
Нейройога 
Методическая разработка  занятия -сказки в движении 

 «Кто живёт рядом с нами» 
 

Тема занятия: сказка  в движении   «Кто живёт рядом с нами» 
 
Введение 
 
   Укрепление здоровья детей  через реализацию  здоровьесберегающих  
технологий обучения  – один из самых важных вопросов, стоящих  перед 
педагогом.  Нейройога,  как система  двигательных занятий, позволяет 
применять  такие  технологии последовательно и во взаимосвязи  с сюжетом 
каждой  сказки. Такое объединение даёт хороший педагогический результат: 
дети, увлёкшись сюжетом  сказки, выполняют все оздоровительные 
упражнения и при этом между ними  не возникает  соревновательного 
эффекта. Каждый «читает» сказку своим телом и  как бы «изнутри» 
чувствует  состояние каждого героя повествования.  
  
Сказочное занятие заканчиваются ритуалом «Хочет счастья человек!», 
который имеет, на наш взгляд,  очень позитивный посыл для жизни человека 
вообще. Это четверостишие вдохновляет  и детей и взрослых. 

 
Цель занятия: развитие и укрепление физического и психического 

здоровья детей через применение здоровьесберегающих технологий 
обучения. 

 
Задачи: 
Отработка двигательных образов героев сказки  
Тренировка  крупной и мелкой моторики 
Развитие речи, памяти, внимания, мышления 
Развитие эмоционально-коммуникативной сферы личности 
 
 
Тип занятия:  закрепление знаний,  умений и навыков. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Методы: словесный, наглядный, репродуктивный. 
 

Оборудование для  педагога:__компьютер,  подключенный к большому 
экрану,_гимнастический  коврик  
 
для обучающихся: гимнастические  коврики   
 

План занятия 
1. Организационная часть  
     Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов 



2. Сообщение темы. Постановка задач 
3. Теоретическая часть  
     Изложение нового материала 
     Новые понятия 

     4. Практическая часть  
     Вводный инструктаж 
     Выполнение практической работы  Порядок выполнения работы 
5. Подведение итогов 
6. Уборка рабочих мест 
 

Ход занятия 
 
Дети рассаживаются в круг (каждый на свой коврик)  для приветствия всех 
участников путешествия.  
Педагог организует их внимание и сообщает о путешествии, которое 
состоится сегодня. 
Далее дети пересаживаются  рядами в шахматном порядке на достаточном 
друг от друга  расстоянии (для свободного выполнения упражнений). 
 
Педагог рассказывает сказку, перелистывает слайды презентации и 
показывает детям, как выполняется каждое двигательное упражнение. 
 

Краткое содержание.  
 
 Сегодня мы снова отправимся на далекий остров, где нас ждут 

интересные приключения и встречи с самыми разными животными. Скажем 
всем «До свидания». Вспомним, как надо добираться до острова. Сначала 
«Часики» должны дать нам сигнал к отправлению, «Бом-ку-ку», посмеемся 
«Хи-хи-ха-ха», «Заводим двигатели». И полетел наш «Самолет». 
Приземляемся как «Качалка», чтобы не поломать себе ножки. Видим, как из 
травы торчат «Ушки зайчика», поздороваемся с зайчиками. А теперь 
построим дом, нам поможет в этом «Подъемный кран».  

Педагог дает задания детям: 
Просыпаемся мы утром в нашем домике от того, что звонит 

«Будильник». Выключим его. Вот и «Петушок» закричал: «Ку-ка-ре-ку! 
Пора вставать!». Какое вкусное лежит «Яблочко на тарелочке»! Давайте 
угостим яблоком «Уточку». Смотрите, как важно «Утка» ходит со своими 
утятами. Вместе с нами проснулась и наша «Кошка».  Кошка крепко стоит на 
своих лапках, посмотрите, какое у нее хорошее «Кошачье равновесие». И 
«Собака» тут как тут. Крепкая крыша у нашего «Дома». На крыше дома 
поселился «Аист». Посмотрите, какой он важный. А под крышей свила 
гнездо «Ласточка». Уже две птички поселились в нашем домике. А вы 
хорошо знаете, «Кто летает?». Еще выше выросла «Трава» во дворе. 
Помните скороговорку и «Лезгинку»? Развалился на травке наш пес 
«Полкан». А кого это высматривает аист в высокой траве? Он охотится на 



«Лягушку». Она бывает и такая, как «Лягушка-ладошка». «Аисты и 
лягушки» не могут дружить. Мы так расшумелись, что разбудили 
«Дракона», и он кружит теперь над нашим островом. Ой, «Маленький 
птенчик» так испугался дракона, что выпал из гнезда. Обязательно поможем 
ему. Покажем, как летают «Птички». А теперь мы полежим, надуем в 
животе «Воздушный шарик» и «Потянемся» как следует. Завтра мы снова 
пойдем гулять. А пока полежим и будем слушать, как шумит «Дождь» за 
окном. Вот и закончился дождик. Пора нам готовиться к новым 
приключениям и прогулкам. Всегда и всем мы будем говорить «Привет!». 

 
Порядок выполнения. До свиданья, Часики, Бом-ку-ку, Хи-хи-ха-ха, 

Заводим двигатели, Самолет, Качалка, Ушки зайчика, Подъемный кран, 
Будильник, Петушок, Яблоко на тарелочке, Уточка, Утка, Кошка, 
Кошачье равновесие, Собака, Дом, Аист, Ласточка, Кто летает, Трава, 
Лезгинка, Полкан, Лягушка, Лягушка-ладошка, Аисты и лягушки, 
Дракон, Маленький птенчик, Птички, Воздушный шарик-1,2, 
Потянемся-1,2, Дождь, Привет. 

 
1. Простые растяжки-разминки с элементами суставной 

гимнастики.  
 «Будильник». Исходное положение – стоя. Сжать руку в кулак и 

водить по часовой стрелке на уровне живота. Чтобы «выключить» будильник 
– легонько стукнуть по макушке. 

«Петушок». Исходное положение – сидя на корточках, руки 
упираются в бедра. Делать движения головой вперед-назад, вперед-влево, 
назад-вправо. Затем максимально вытянуть шею и «прокукарекать».  

«Яблоко на тарелочке». Исходное положение – сидя. Совершать 
круговые движения головой, как бы перекатывая ее по плечевому поясу. Шея 
при этом движется по поверхности воображаемого конуса с максимальным 
углом при вершине, у основания шеи. Нос описывает окружность как можно 
большего радиуса. Начинать движение медленно, постепенно наращивая 
темп. Перекатывания делать сначала в одну сторону, затем в другую. 
Выполнять до 25 перекатываний в каждую сторону. Вначале делать 
осторожно. 

«Утка». Выполнять ходьбу в положении сидя на корточках. Руки 
держать на поясе, ладони направить в стороны. 

«Кошачье равновесие». Поднять и вытянуть правую руку перед 
собой параллельно полу. Поднять и вытянуть левую ногу назад параллельно 
полу. Удерживать равновесие пару секунд, затем проделать то же левой 
рукой и правой ногой. 

«Лягушка». Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч. 
Опираясь на ступни, присесть и потянуться к полу. Можно прижать бедра к 
плечевой части рук, чтобы сильнее подтянуть мышцы бедер. Ненадолго 



задержаться в этой позе. Затем подпрыгнуть как можно выше, издавая звуки 
«ква-ква». 

«Птички». Исходное положение - лечь на спину в виде «звезды» 
(развести руки и ноги в стороны). По команде «Полетели!» необходимо 
поднять руки и ноги в воздух (не высоко), растопырить пальцы рук, высунуть 
язык и тянуть руки и пальцы рук в разные стороны, язык (не зажимая его 
губами и зубами) и мысочки ног вниз. По команде «Прилетели!» опустить 
руки и ноги на пол и расслабить все тело. Команды чередуются. Ребенок 
должен «Лететь» на счет до пяти и отдыхать такое же время. 

«Потянемся-2». Исходное положение - лежа на спине. Руки вверху 
над головой, ноги вместе. По команде правая рука тянется вверх, а правая 
нога - вниз; при этом левая рука и нога расслаблены. Необходимо удержаться 
в таком положении в течение 3-5 секунд. По команде все конечности 
расслабляются в течение того же интервала времени. Затем так же 
«растягивается» левая сторона тела. 

Эффект растяжек-разминок. Оптимизация тонуса мышц и снятие 
напряжения. Тренируют вестибулярный аппарат, улучшают синхронность 
движения, повышают активность, дают прилив бодрости, укрепляют мышцы 
тела. 
 

2. Массажи. Стимулирующие упражнения, повышающие 
энергетический потенциал 

«Уточка». Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были 
под нижней губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы 
вперед как можно сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки. 

«Дом». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать 
ими друг на друга сначала одновременно, затем отдельно каждой парой 
пальцев. 
 

3. Глазодвигательные и/или артикуляционные упражнения. 
«Маленький птенчик». Руки согнуты в локтях, слегка прижаты к 

телу. Кисти на уровне плеч собраны в кулаки и смотрят вверх. Широко 
открывать и закрывать рот, так, чтобы тянулись уголки рта. Язычок-
«птенчик» сидит в гнездышке и не высовывается. Кулачки рук раскрываются 
и закрываются обратно одновременно с открытием и закрытием рта. 
 

4. Упражнения для развития общей и мелкой моторики.  
«Лягушка-ладошка» - положить руки на пол (колени). Одна рука 

сжата в кулак, другая лежит на плоскости пола (колена). Одновременно 
(реципрокно) менять положение рук. Усложнение упражнения состоит в 
ускорении. Эффект. Развитие межполушарного взаимодействия. 
  

5. Сложные растяжки.  



 «Аист».   Исходное положение – стоя, ноги вместе, стопы 
параллельны, руки вдоль туловища. Со вдохом поднять руки перед собой над 
головой, с выдохом наклониться вперед вместе с руками, спину держать 
прямой, подбородок устремляется за колени. Взяться руками за лодыжки и 
подтянуть себя к коленям. Ноги в коленях не сгибать. Задержка на выдохе. 
Со вдохом, равным выдоху, выпрямиться, руки скользят вдоль туловища. 
Выполнять три раза.  

Эффект. Является одним из важнейших упражнений для сохранения 
гибкости позвоночника. Развивает мышцы спины и ног, устраняет болезни 
почек, стимулирует процессы роста у детей. Излечивает хронические запоры, 
несварение, невралгию седалищного нерва, является эффективным средством 
повышения жизненного тонуса всего тела. Устраняет скопления жира на 
туловище и ногах. 

«Ласточка». Исходное положение – поза «Аист». Со вдохом начать 
выпрямляться, поднимая одновременно руки и правую ногу. С полным 
выдохом опускать голову и туловище вперед, держа их на одной линии, на 
бедро левой ноги, правую ногу оторвать от земли и на задержке на выдохе 
отжаться на левой ноге. Находиться в позе столько, сколько возможно. Руки 
и ноги на одной линии. Со вдохом опустить туловище на бедро левой ноги, 
поставить правую ногу на пол и выпрямиться, прогнувшись. Снова задержка 
на вдохе, с выдохом возврат в исходное положение. Выполнить позу в 
другую сторону. 

Эффект. Основное действие направлено на увеличение подвижности 
в шее и плечах. Полезно при остеохондрозе и для тех, у кого слабые почки. 
Тонизируется все тело, увеличивается сила и развивается чувство 
равновесия. 

6. Функциональные упражнения. 
«Аисты и лягушки». Все участники идут по кругу или 

передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда ведущий 
хлопнет в ладоши один раз, необходимо остановиться и принять позу 
«Аист». Когда ведущий хлопнет два раза - принять позу «Ласточка». На три 
хлопка – «Лягушка». 

Эффект. Тренировка внимания, контроль двигательной активности. 
«Кто летает?». Участники садятся полукругом, инструктор называет 

предметы. Если предмет летает – участники поднимают руки, если не летает 
– руки  опущены. Когда инструктор сознательно ошибается, участникам 
необходимо своевременно удержаться и не поднять руки. 

Эффект. Развитие концентрации внимания. 
 
7. Скороговорка. 
«Полкан». «Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел 

Байкал». 



Эффект. Выработка правильной речи. Тренировка произношения 
звука «л».  

 
8. Дыхательные упражнения.  
 «Воздушный шарик-2». Исходное положение - лежа на спине. Руки 

вытянуты вдоль туловища, ноги лежат прямо (перекрещивать их нельзя). 
Глаза смотрят в потолок. Глубокий вдох через нос (рот закрыт) и шумный 
выдох через открытый рот. При вдохе живот надувается, при выдохе 
втягивается. Можно представить, что в животе находится цветной шарик, 
который надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Дышать по команде 
«вдох - выдох» (5 раз). 

 
9. Релаксация. 
«Дождь». Исходное положение – лежа на спине. «Закроем глазки, 

расслабимся. Пусть отдохнут наши ручки и ножки. У нас сегодня был 
трудный день. Мы выполнили все задания и можем отдыхать. Лежим и 
слушаем, как шумит дождь за окном, а в нашем доме тикают часики: «тик-
так, тик-так». Наши руки становятся тяжелыми, наши ноги становятся 
тяжелыми. Все наше тело тяжелое-тяжелое. Тик-так. Кап-кап. Отдыхаем. Все 
тело расслаблено. Сейчас тихонько зазвонит будильник… Пора вставать. 
Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и 
аккуратно садимся». 
 

 
В конце занятия все дети  встают в круг, взявшись за руки, и  вместе 

произносят: 
Хочет речка быстро течь, 
Хочет печка вкусно печь, 
Хочет тихо падать снег, 
Хочет счастья человек! 

 
Руками дети изображают бабочек, которые одновременно «взлетают» 

вверх. 
До встречи! 
 
Заключение 
 
Данная методическая разработка использована в работе с детьми на 

занятиях Нейройоги и дала хороший педагогический результат. На 
протяжении всей сказки дети удерживают своё внимание на сюжете. Это 
относится и к детям с элементами гиперактивности, что отмечено как 
педагогом, так и родителями данных обучающихся.  



Участие в такой сказке тренирует  как отдельные группы мышц, так и 
целостные сложные двигательные навыки детей, что повышает их 
адаптационные возможности в детском коллективе и укрепляет самооценку. 

Отдельные элементы этой разработки  могут быть использованы в 
практической работе педагогами других специализаций. 
 
 
Литература: 
 
Кузнеченкова С.О. «Нейройога. Воспитание  и развитие ребёнка с пользой 
для здоровья» Речь, Санкт-Петербург, 2010 г. 
Куликовская Е.М. «Чистоговорки»  


	План занятия
	Ход занятия


