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ВСТУПЛЕНИЕ 

Работа педагога сегодня 

должна быть направлена на 

оздоровление ребенка , на 

повышение здорового 

образа жизни. Сохранение и 

укрепление здоровья, как во 

время непосредственной 

образовательной 

деятельности, так и в 

свободное время 



В современном мире … 

В современном мире, наполненном гаджетами, 

у людей всѐ чаще появляется желание купить 

ребѐнку игрушку из натуральных материалов, 

приносящую не только тактильное 

удовольствие, интерес от игры, но и 

направленную на развитие интеллекта. 

Именно о таких помощниках которые дают 

видимые результаты уже через две недели 

ежедневных занятий пойдѐт сегодня речь. 



СИБИРСКИЙ БОРД 

- Развивает фантазию. Заменит горку, шезлонг, 

балансир, качель, гоночную трассу, кроватку для 

кукол, кукольный дом, стул, столик для завтрака и 

др.  

- Укрепление осанки  

- Способствует хорошей растяжке  

- Укрепление мышечного корсета 

- Подготавливает ребенка к современным видам 

спорта (лыжи, коньки ,скейтбординг, сноубординг, 

серфинг, вейкбординг, падлбордингсерфинг)  

- Стимуляция вестибулярного аппарата  

- Повышение выносливости, силы и координации 

уже после первого упражнения  

- Детский балансир благотворно воздействует на 

мозжечок и полушария мозга. 



НЕЙРОТРЕНАЖЕР УСЛОЖНЕННАЯ 

ВОСЬМЕРКА ДЛЯ РУК 

- успокаивает,  

- развивает крупную и мелкую моторику,  

- развивает межполушарные связи,  

- улучшает эмоциональныe,  

- логическиe и физическиe реакции. 



ЧТО ПОЛУЧАЕТ РЕБЕНОК 

ОТ ЗАНЯТИЙ? 

 - развивает координацию,  

- улучшает внимание,  

- зрительные и моторные реакции,  

- эмоциональную устойчивость,  

- способности и стремление к пониманию,  

- запоминанию,  

- и усвоению информации в обучении и в жизни. 

⠀  

С использованием на борде – эффективность и 

глубина упражнения повышается.  

. 



МЕЖПОЛУШАРНЫЕ ДОСКИ, КАКАЯ ПОЛЬЗА? 

 
- стабилизируется эмоциональное состояние и 

повышается стрессоустойчивость,  

- ускоряется общее развитие ребѐнка за счѐт 

быстрого образования новых нейронных связей,  

- рост мышления, памяти и внимания,  

- облегчает процесс чтения и письма,  

- повышает концентрацию внимания, 

усидчивость  

- синхронизирует работу обоих полушарий мозга, 

- развитие логики и творческой стороны, 

воображения,  

- зрение ребѐнка не страдает, как при зависании в 

электронных гаджетах - смартфонах и ПК ⠀  

Межполушарная доска увлекает и развивает 

ребѐнка. 





      СУ-ДЖОК – ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Cу-джок – это особой конструкции шарик с шипами 

и специальные металлические кольца, которые при 

воздействии на конечности тела дают 

терапевтический эффект. 

 Они прорабатывают рефлекторные точки кистей и 

стоп, благодаря чему можно восстановить 

определенные функции организма, предупредить 

развитие некоторых заболеваний. 

 Су-джок терапия пришла к нам из восточной 

медицины, помогает избавляться от хронических 

болезней, депрессии, неврозов, физической 

усталости, активизирует речь у детей и пожилых 

людей, перенесших инсульт, за счет воздействия на 

определенные участки мозга через специальные 

точки на конечностях. Западные педиатры, 

терапевты и массажисты давно признают 

положительное влияние от занятий с су-джок. 



              ПАРЯЩИЙ ШАРИК 
"Парящий шарик" - увлекательная игра и дыхательный 

тренажер. 

 Цель игры - дуть в трубочку с такой силой. чтобы шарик 

парил над кольцом. 

 Сложность заключается в том, что нужно контролировать 

свое дыхание: если дуешь очень сильно - шарик улетит, а 

если слабо - вовсе не взлетит. 

В чем польза тренажера? 

 С первого взгляда и не определишь, что такая маленькая 

игрушка может принести большую пользу. Но парящий 

шарик научит управлять дыханием, поможет развить 

легкие и речь. Игра "Парящий шарик" поможет в развитии 

речевого дыхания. Также она поможет тем, кто часто 

болеет легочными заболеваниями. В любом случае, этот 

аэробол станет полезной для всей семьи и принесет массу 

положительных эмоций! 



Аэробол 



                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нейро -тренажеры — это совместные 

разработки нейропсихологов, логопедов и 

кинезиологов, направленные на развитие 

интеллекта и воздействующие через тело на 

мозг. 



    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


