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Новые подходы к оздоровлению детей в образовательном учреждении
Здоровьесберегающие технологии применяемые в художественном творчестве, через кинезиологические приемы  

и  кляксографию (с трубочкой) с элементами дыхательной гимнастики.  

Кинезиология - наука о развитии головного мозга через движение. 
Существует уже 2000 лет и используется во всем мире. Но мы решили 
Посмотреть на нее по-новому и использовать кинезиолгические приемы в 
художественном творчестве начиная с младшего возраста. 
Это использованием младшими дошкольниками обеих рук в изобразительной 
деятельности: рисовании и лепке. 
В рисовании: капли дождя, падающие листья и т.д.. 
В лепке: ощипывание и налепливание пластилина работая двумя руками 
(зернышки, яблочки и т.д.)

Целесообразно перед началом занятия проводить кинезиологические
упражнения в соответствии с возрастом («Кулачок-ребро-ладонь», «Пальчики 
здороваются» и т.д.).
Для создания интереса и мотивации к действию актуально будет 
сопровождать изобразительную деятельность небольшими 
четверостишиями: «Жили у бабуси два веселых гуся…» (вырисовываем из 
большого пятна шею, подрисовываем лапки), «Дождик кап, кап, кап, Очень 
медленно пока…» (рисуем пальчиком увеличивая темп рисования)

Данные методики совершенствуют механизмы адаптации детского организма к внешней среде, снижают заболеваемость, 

способствуют укреплению психического, соматического, нравственного и физического здоровья в ДОУ.

Кляксография с трубочкой – это техника рисования, раздувание кляксы, капли 

через трубочку, позволяя им свободно растекаться.

Основной метод этой техники заключается в том, чтобы в расплывчатом 

изображении разглядеть, придумать какой-то образ и дополнить его деталями 

согласно придуманному образу, при помощи силы выдуваемого воздуха из 

трубочки. Таким образом, для получения результата ребёнку требуется лишь 

включить фантазию. Картину можно сделать объемной, используя при этом 

пластилин или бумагу, что развивает мелкую моторику рук.

Создание рисунка с помощью выдувания кляксы через трубочку не только 

увлекательное, но и полезное занятие для детей. Перед занятием необходимо 

проведение дыхательных упражнений, чтобы подготовить к работе дыхательную 

систему. 

Рисование выдуванием через трубочку развивает диапазон легких, укрепляет 

дыхательную систему (является профилактикой кашля, бронхита), а также полезно 

в качестве артикуляционной гимнастики (развивает ротогубную мускулатуру), 

способствует формированию правильной воздушной струи, что не маловажно для 

детей с ОНР, положительно влияет на психическое благополучие детей.
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