
 

Консультация для родителей 

«Кинезиология, как оздоровительная форма,  применяемая  в 

умственном и физическом оздоровлении дошкольников» 

 

 

Рука является вышедшим 

наружу головным мозгом. 

.Кант 

Ум ребенка находится 

На его пальцах. 

 В.А. Сухомлинский 

 

 

 

КИНЕЗИОЛОГИЯ - НАУКА О РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ 

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она 

существует уже двести лет и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. Кинезиологическими 

движениями пользовались Гиппократ и Аристотель. 

 Кинезиологические упражнения как средство помощи детям с проблемами в 

развитии. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КИНЕЗИОЛОГИИ:  

       Развитие межполушарного воздействия, способствующее активизации 

мыслительной деятельности.  

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ СПЕЦАЛИЗАЦИИ: 

синхронизация работы полушарий; развитие мелкой моторики; развитие 

способностей; развитие памяти, внимания, речи; развитие мышления.  

«ГИМНАСТИКА МОЗГА - КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 

РЕБЁНКА»  

Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно 

продолжается после рождения. 

          Мозг человека представляет собой «содружество» функционально 



ассиметричных полушарий левого и правого. Каждое из них является не 

зеркальным отображением другого, а необходимым дополнением. Для того, 

чтобы творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба полушария: 

левое полушарие - правое полушарие. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие.  

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, 

речевое, логическое, аналитическое –отвечает за восприятие – слуховой 

информации, постановку целей и построений программ. Единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между 

собой системой нервных волокон (мозолистое тело). 

 

 

ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Упражнения необходимо проводить ежедневно. С начало детям с раннего 

возраста учить выполнять пальчиковые игры от простого к сложному.  

 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. 

 

Все упражнения   целесообразно проводить с использованием музыкального 

сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный 

настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения 

упражнений в соответствии с изменениями в мелодии. 

 

Кинезиологические упражнения 

Упражнение "Ухо - нос" 

Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По 

команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с 

точностью наоборот". 

Упражнение "Змейка" 



Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет палец и руку, 

к которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко двигать пальцем, 

который называет педагог. Следить, чтобы остальные пальцы в движении не 

участвовали. 

 

Колечко. 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем сразу двумя руками. 

 

Кулак-ребро-ладонь. 

Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг 

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

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 

сначала правой рукой, потом -левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. 

Можно давать себе команды(кулак -ребро-ладонь) 

 

 



КОМПЛЕКС 1 
 

1. Массаж ушных раковин. 

Сделайте массаж мочки ух, потом всю ушную раковину. В конце упражнения 

разотрите уши руками. 

2. Перекрестные движения. 

Выполняйте перекрестные координированные движения одновременно 

правой рукой  и левой ногой (вперед, вбок, назад). Потом сделайте тоже 

самое левой рукой и правой ногой. 

3. Кивание головой. 

Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте глаза, наклоните голову вперед 

и медленно раскачивайте ей из стороны в сторону. 

4. Горизонтальная (ленивая) восьмерка. 

Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру 8 три раза сначала 

одной рукой,  потом другой, а потом двумя руками вместе. 

5. Симметричные рисунки. 

Нарисуйте в воздухе двумя руками одновременно зеркально симметричные 

рисунки. 

6. Медвежье  покачивание. 

Качаться из стороны в сторону. Потом подключать руки. Придумать сюжет. 

7. Поза скручивания. 

Сядьте на стул боком. Ноги вместе, бедер притулить к спинке. Правой рукой 

держитесь за правый бок спинки стула, а левой – за левый. Медленно на 

выдохе поворачивайте верхнюю часть туловища так, чтобы грудь оказалась 

напротив стула. Оставайтесь в этом положении 5-10 с. Выполняйте тоже 

самое в другую сторону. 

8. Дыхательная гимнастика. 

Выполните ритмичное дыхание: вдох в два раза короче  чем выдох. 

9. Гимнастика для глаз. 

Сделайте плакат-схему зрительно-двигательных траекторий максимально 

возможной величины. На ней с помощью специальных стрелок обозначены 

основные направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе 

выполнения упражнения: вниз, влево, вправо, по часовой стрелки и против 

нее, по траектории «восьмерки». Каждая траектория имеет сой цвет: № 1, 2 – 

коричневый; № 4 – голубой; № 5 – зеленый. Упражнение  выполняется 

только стоя. 
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