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Кинезиология (сгреческого - наука о движении). Существует уже 2000 лет, 

используется во всём мире. Дети, имеющие речевые нарушения, имеют проблемы с 

моторикой, координацией движения. Плохо ориентируются в пространстве. Всё это 

сказывается на общем физическом развитии и может привести к гиподинамии. 

Устранению двигательных расстройств и помогает кинезиология. 

 Кинезиология представляет коррекцию не только речевых расстройств, но и 

личности детей в целом. Это позволяет говорить о нём, как о оригинальном способе 

оздоровления детей. 

 Работа человеческого мозга обеспечивается деятельностью двух его полушарий 

имеющих определённую функциональную специализацию (левое отвечает за образное, 

гуманитарное мышление; правое – за знаковое, математическое). В осуществлении 

высших психических реакций существенную роль играет совместная деятельность 

полушарий. Для развития интеллекта необходимо развивать взаимодействие между 

полушариями. Учитывая это, можно предположить, что развитие интеллекта и логическое 

мышление у детей могут искажаться из-за нарушения межполушарной передачи 

информации. Поэтому, чтобы простимулировать интеллектуальное развитие ребёнка, 

необходимо использование кинезиологических упражнений. Именно специальные 

кинезиологические упражнения в полном объёме способны справиться с этой задачей. 

Работы Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, В.Н.Бехтерева доказали положительное 

воздействие манипуляций рук на развитие речи детей и на функциональность высшей 

нервной деятельности в целом. 

 Таким образом, совершенствование мыслительных и интеллектуальных процессов 

нужно начинать с развития движения тела и пальцев. То есть, развивающая работа должна 

осуществляться в направлении от движения к логическому мышлению, а не наоборот. С 

этой целью и были разработаны специальные упражнения: дыхательные, двигательные, 

пальчиковые игры, растяжки и т.п. под воздействием кинезиологических упражнений в 

организме ребёнка происходят положительные комплексно-структурные изменения. И 

чем нагрузка интенсивней (в пределах разумного), тем существенней эти изменения. 

Более того, разработанные методики помогают выявлять скрытые способности детей и 

значительно расширяют границы деятельности и возможностей головного мозга. 

 Кинезиология относится к «здоровьесберегающей технологии». 

Многие упражнения направлены на развитие одновременно физических и 

психофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей, и профилактику 

отклонений в их развитии. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме 

наступают положительные структурные изменения. И чем интенсивнее нагрузка, тем 

значительнее эти изменения.  

Упражнения развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма, 

сихронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 

улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма.   



В результате повышается уровень  эмоционального благополучия, улучшается 

зрительно-моторная координация, формируется пространственная ориентировка. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

Как обеспечить эффективное взаимодействие полушарий и развить их 

способности. 

Основным требованием к квалифицированному использованию специальных 

кинезиологических комплексов является точное выполнение движений и приемов. 

Педагог обязан сначала сам освоить все упражнения до уровня осознания субъективных 

признаков изменений, происходящих в системе организма. После этого обучать каждого 

ребенка, получив обратную информацию о специфике воздействия. 

Что включают в себя  комплексы упражнений? 

Растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные 

упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию. 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

Упражнение «Дерево» 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

Упражнение «Ныряльщики» 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 

Упражнение «Горизонтальная восьмерка» 

 Телесные упражнения 

Упражнение «Ухо – нос» 

Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой - за противоположное ухо, т.е. левое. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с 

точностью до наоборот».  

Упражнение «Мельница» 

Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперед, 

затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время 

выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

 Упражнения для развития мелкой моторики 

Упражнение Кулак—ребро—ладонь.  

    Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу 

вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем - двумя руками вместе. 

При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает 

ребенку помогать себе командами («кулак-ребро-ладонь»), произносимыми вслух или про 

себя. 

Упражнение «Лезгинка» 

Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук в течение 6-8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 



 Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения. 

     Упражнение «Любопытная Варвара» 

Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать 

определенные условия: 

 занятия проводятся утром;  

 занятия проводятся ежедневно, без пропусков;  

 занятия проводятся в доброжелательной обстановке;  

 от детей требуется точное выполнение движений и приемов;  

 упражнения проводятся стоя или сидя за столом;  

 упражнения проводятся по специально разработанным комплексам;  

 длительность занятий по одному комплексу составляет две недели.  

 Элементы кинезиологии  преобладающие в «Танцах в кругу», объединяют в себе и 

физическую, и эмоциональную направленность. Круг – самая комфортная 

пространственная форма для организации психологических контактов. Ребёнку важно 

быть в «центре событий», чтобы все лица были обращены к нему. Происходит 

реабилитация личности и обращение к танцевальному опыту прошлого. В детском саду 

активно используются: «Танец с приветствиями», «Танец с хлопками», «Детский круг» и 

другие. 

Учитывая силу воздействия искусства на общее состояние и настроение человека и его 

благотворное влияние на здоровье, в оздоровительный режим введены минутки 

социально-эмоциональной направленности: 

 «Минутки открытий» проходят в форме созерцания предметов или явлений 

природы, где дети замечают, удивительное в простом («Волшебный лепесток», 

«Задумчивая веточка», «Загадочные облака», «Каменные секреты», «Любопытные 

листочки»).  Особое внимание обращается на форму, цвет, необычность строения, 

сочетание линий, смену колорита. Детям предлагается поделиться впечатлениями о 

возникающих при созерцании образах (присутствует поэтическое и музыкальное 

сопровождение). 

Аргументация возможности применения. 

Что может быть важнее собственного здоровья? Наверное, только здоровье наших 

детей. Наши дети – это наше будущее, будущее нашей семьи, нашего общества, страны, 

всего мира. 

  Послушайте притчу: 

«Как-то шёл по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни. 

Вдруг заметил он человека, сгорбившегося под непосильной ношей. 

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? –спросил мудрец. 

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков, - ответил человек. 

- Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, 

отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети 

и внуки стали счастливыми. 

- А был ли кто-то счастлив в твоей семье? – спросил мудрец. 

- нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! – ответил несчастный человек. 

- Неграмотный не научит читать,  а кроту не воспитать орла! – сказал мудрец, - научись 

вначале сам быть счастливым, тогда и поймёшь как сделать счастливыми своих детей и 

внуков!» 

 Вы хотите видеть детей здоровыми и умными? Займитесь кинезиологией и пусть 

ваши дети освоят её вместе с вами. 



Рефлексия 

 «Мешочек пожеланий». 

Закончить нашу встречу, мы хотим обменом пожеланий: Я согрею эти камешки своим 

теплом и со словами благодарности, пожелания положу в ладони каждого из вас. А вас мы  

просим высказать своё мнение о нашей встрече. 

 

 


