
Приложение 

Кинезиологические упражнения. 

Растяжка 

1.  «Травинка на ветру»  

Исходное положение — сидя на полу. Детям предлагается изобразить всем 

телом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Педагог 

поясняет: «Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, 

наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом 

вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения туловища, 

потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, травинка 

выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное 

положение, потянуться вверх)». 

2. «Сорви яблоки» 

Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет 

яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но 

без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа 

висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь 

на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и 

положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно 

выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. 

Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и 

сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите 

другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба 

яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас 

нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие 

слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину. 

 
Дыхательные упражнения 

1.  «Свеча» 
Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом 

задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 
 

2. «Ныряльщик» 
Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при 

этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 

и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

 

 

 

 



Телесные упражнения 

 
1. «Колено – локоть». 

Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 

Повторить упражнение 8–10 раз. 
2. «Дерево» 

Мы растем, растем, растем 
И до неба достаем. 
Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это 

— семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. 

Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть руки 

вверх. Подул ветер — раскачивать тело, имитируя дерево. (10 раз) 

 

Упражнения на релаксацию 

1. «Снеговик» 
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело 

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик 

начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, 

расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол 

и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, 

вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер 

и гонит облачко по небу. 
2.  «Ковер-самолет» 

Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет 

спокойная музыка. 

Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно 

поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно 

обдувает усталые тела, все отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, 

поля, леса, реки и озера… Постепенно ковер-самолет начинает снижение и 

приземляется в нашей группе (пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох 

и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно садимся. 

 

Глазодвигательные упражнения 

1.  «Глазки» 
Чтобы зоркость не терять, 
Нужно глазками вращать. 
Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз). 

2. «Глазки» 
Нарисуем большой круг 
И осмотрим все вокруг. 
Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая 

их по кругу (из стороны в сторону). 
 

 



Упражнения для развития мелкой моторики 

1. «Колечко» 

Ожерелье мы составим, маме мы его подарим. Или 

Шла купаться черепаха и кусала всех от страха: 

«Кусь, кусь, кусь, кусь – никого я не боюсь!». 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном порядке (от мизинца к указательному пальцу). Вначале 

упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

2.  «Дом-ёжик-замок» 

«Дом» – пальцы рук соединить под углом, большие пальцы соединить. 

«Ёжик» – поставить ладони под углом друг к другу. Расположить 

пальцы одной руки между пальцами другой. 

«Замок» – ладони прижать друг к другу, пальцы переплести. 

 

 

 
  
 

 


