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Реализация долгосрочного педагогического проекта  



«Кинезиологические упражнения» 

Паспорт проекта 

Наименование Кинезиологические упражнения  
в развитии детей подготовительной группы 

Цель  Гармоничное развитие детей в предшкольный период 

Задачи 1. Снятие эмоциональной напряжённости. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Развитие памяти, внимания. 

4. Развитие мышления. 
 

Этапы и сроки 

реализации 

Долгосрочный 

2020-2021 учебный год 

Ожидаемые 
результаты 

Дети успешно освоят кинезиологические упражнения, которые позволят: 
- эффективно корректировать нежелательные формы поведения; 

- корректировать отклонения в развитии психических процессов и речи. 

 

Идея и автор проекта Воспитатель Корноухова Анжелика Сергеевна 

 

Актуальность: 

Педагоги и   родители   понимают важность наступившего возрастного периода. 

Подготовка детей к школе заключается не только в объёме полученных знаний. В «набор 

школьной готовности» входит и мотивационная готовность, и волевая готовность, и 

зрительно-моторная координация.  

Система кинезиологических упражнений будет способствовать гармоничному развитию 

детей. 

Вид проекта: познавательно-игровой 

Продолжительность: долгосрочный, 2020 – 2021 учебный год  

Игровые занятия проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня. Длительность - 15 

минут.  

Участники проекта: 

Воспитатель  

Дети подготовительной группы (6 - 7 лет)  

Родители и другие члены семьи. 

 Цель проекта:  

Этапы проекта 

 I этап Подготовительный этап: 

 - Сбор информации, работа с методической литературой, составление плана работы над 

проектом. 

II этап Основной: 

 реализация проекта 

 



Примерный план деятельности по реализации проекта 

Месяц        Игры и игровые 
упражнения 

Задачи 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1.  «Лезгинка»» Развитие произвольности и самоконтроля 

 

 
2. «Зеркальное рисование» 

Развитие произвольности и самоконтроля, 
зрительного восприятия 

 

«Оладушки » Речевое развитие (движения, сочетаемые с речью) 
 

«Самомассаж подушечек 

пальцев» 

Развивать речевое развитие  

(движения, сочетаемые с речью) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Ротик»» Развивать абстрактное мышление,  
активизировать работу головного мозга 

2. «Полёт» Развивать творческое и абстрактно-логическое 

мышление, 

активизировать работу головного мозга. 
 

3. «Дыхательные упражнения» Произвольно контролировать дыхание, развивать  

самоконтроль над поведением, эмоциями. 

4. «Перекрестные шаги» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Птичка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

2. «Ленивая восьмерка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

3. «Паучки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

4. «Перекрестный шаг» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Крюки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

2. «Птички» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

3. «Тряпичная кукла и солдат» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

4. « Лезгинка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. « Сорви яблоки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

2.  «Лиса-телефон-бык» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

3.  «Свеча» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. «Надуй шарик» Развивать дыхательную гимнастику 

2. «Путешествие на облаке» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление,речь 

3. «Взгляд влево вверх» Развивать внимание, глазодвигательные упражнения 

4. «Зайчик-колечко-цепочка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

М
а
р

т
 

1.  «Сорви яблоки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

2.  «Свеча» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

3.  «Дышим носом» Развитие плавного, длительного выдоха , развивать 



внимание, память, мышление 

4. «Губы трубой» Развитие плавного, длительного выдоха , развивать 

внимание, память, мышление 
А

п
р

ел
ь

 
          1. «Дерево» Развитие плавного, длительного выдоха , развивать 

внимание, память, мышление 

2. «Дирижер» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление, речь 

3. «Путешествие на облаке» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

4. «Ковер-самолет» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

М
а

й
 

1. «Домик» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

2.«Ладошка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

3. «Симметричные рисунки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

4. «Перекрестный шаг» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление, речь 

Заключительный этап. 

Анализ результатов проекта: 

Условия, обеспечивающие эффективное использование кинезиологических упражнений. 

Улучшение зрительно – моторной координации и других показателей готовности к школе. 

Эффективность взаимодействия с родителями. 
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