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Цель: познакомиться с понятием «Кинезиология»,показать кинезиологические игры и 

упражнения  

Задачи:  

1.Активизировать знания педагогов о значимости развития речи детей; 

2.Раскрыть значение словесных игр для развития речи дошкольников; 

3.Продолжать формировать умения осознанной, адекватной и результативной помощи 

детям; 

4.Расширить умение педагогов, реализовать полученные знания и умения в 

индивидуальной работе с детьми. 
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Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует уже 

двести лет и используется во всем мире. Понятие «кинезиология» имеет не одно значение. 

Хотя общий смысл един: наука о движении, а точнее Кинезиология — наука о развитии 

головного мозга через движение. Существует уже 2000 лет и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений, позволяющих активизировать 

межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ 

и Аристотель. 

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную 

деятельность, способствуют улучшению память и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения в данном пособии можно использовать для 

развития мышц руки и развития межполушарного взаимодействия коры головного мозга 

ребенка. 

Кинезиология для дошкольников при помощи особых упражнений улучшает развитие 

нервной системы и речи ребёнка, кроме того, кинезиологические упражнения развивают 

мышление ребенка через движение. 

Межполушарное взаимодействие, возможно, развивать при помощи комплекса 

специальных кинезиологических упражнений стимулирующие активность головного 

мозга, что позволяет ребёнку дольше удерживать своё внимание, сосредотачиваться, 

наблюдать за предметами и явлениями и делать выводы из увиденного.  

В данной области разработаны ряд комплексных упражнений, которые позволяют 

развивать у ребенка как левое, так и правое полушарие, что способствует:  

 Улучшению памяти, внимания и речи;  

 Снижению утомляемости; 

 Повышению способности к произвольному контролю; 

 Повышению работоспособности;  

 Активизации интеллектуальных и познавательных процессов. 

Упражнение «Лезгинка». 

Педагог предлагает детям сидя за столом потанцевать руками: 

Веселимся мы сегодня, 

Прямо с самого утра, 

Ведь день танца на пороге, 

Значит, танцевать пора! 

Левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 



горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После 

одновременно сменить положение правой и левой рук. Так же педагог может 

включить музыкальное сопровождение, и хлопками увеличивать темп 

выполнения упражнения. 

 

Телесные упражнения: «Колечко». 

Дети поочередно Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, 

средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

одновременно двумя руками. 

«Зеркальное рисование». 

Педагог предлагает детям одновременно обеими руками нарисовать на доске 

зеркально-симметричные рисунки, геометрические фигуры и т.д. 

Необходимо обратить внимание детей, что по мере выполнения упражнений 

расслабляются глаза и руки, движения становятся более четкими и 

правильными. После выполнения задания, дети закрывают глаза, и 

представляют, что рисуют на запотевшем окне, видят пейзаж на улице, свет 

солнца, и одновременно рисуют на стекле узоры. Также используются 

кинезиологические тренажеры для эффективной деятельности обоих 

полушарий головного мозга. 

Телесные упражнения: «Оладушки» 

Педагог проговаривает четверостишье: 

Я решил для бабушки 

Сам испечь оладушки. 

Тесто вроде получилось, 

Только в миску не вместилось. 

Затем просит детей присесть за столы, правую руку положить на стол 



ладонью вверх, а левую положить себе на колено. Позицию рук необходимо 

поменять при звуковом сигнале (хлопке, звуке колокольчика), педагог 

постепенно увеличивает темп. Дети ориентируются по звуку сигнала, и 

меняют руки, только при звуковом сигнале. Педагог может остановиться в 

любой момент, дети должны отреагировать и перестать печь «оладушки». 

 

 


