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 Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует 

уже двести лет и используется во всем мире. 

 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений, позволяющий 

активизировать межполушарное воздействие. Эти упражнения используют, как средство 

помощи детям с проблемами в развитии. 

 

Основная цель кинезиологии - развитие межполушарного воздействия, способствующее 

активизации мыслительной деятельности. 

 

Задачи развития межполушарных связей:  

▪ синхронизировать работу полушарий;  

▪ развивать мелкую моторику;  

▪ развивать память, внимание, речь;  

▪ развивать мышление.  

 

«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).                    

 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти 

изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребёнка и расширить 

границы возможностей его мозга.  

 

Упражнения отрабатываются длительное время, от простого к сложному. После того 

как дети научились выполнять пальчиковые игры, с 4 лет дается комплекс пальчиковых 

кинезиологических упражнений. Ребенок выполняет вместе с взрослыми, затем 

самостоятельно по памяти, постепенно от занятия, к занятию увеличивая время и сложность. 

Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. 

 

При затруднениях взрослый предлагает ребенку помогать себе командами («плечо, 

пояс, локоток», произносимыми вслух или про себя. Педагог контролирует точное 

выполнения упражнений, которые могут проводиться стоя или сидя за столом. 

 

 



Виды кинезиологических упражнений:  

 

1. Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

 

2. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

 

3. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие и повышают энергию организма. 

 

4. При выполнении телесных движений развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные 

зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо движение.  

 

5. Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения.  

 

Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать 

определенные условия:  

• упражнения необходимо проводить ежедневно;  

• 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. 

 

При систематических занятиях для усложнения при выполнении упражнений 

используют разные приемы:  

• ускорение темпа;  

• исключение зрительно-речевого контроля (выполнение упражнений с закрытыми 

глазами, слегка прикушенным языком);  

• наоборот – подключение к движениям рук движений языка или глаз;  

• подключение к двигательным упражнениям дыхательных;  

• подключение визуализации (мысленного представления какой-то картинки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающие кинезиологические упражнения  
 

«Лезгинка»  

 

Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами 

к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 

левой. После этого одновременно меняется смена правой и левой рук в течение 6—8 смен 

позиций. Добиваться высокой скорости смены положений. 

 

Лезгинку пальцы танцевали 

И ни сколько не устали. 

 

 

 

 

«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". 

 

«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). Сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. 

 

«Кошка»  

Последовательно менять два положения руки: кулак, ладонь (сначала правой рукой, потом 

левой, затем двумя руками вместе). 

 

«Симметричные рисунки»  

Рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные рисунки (начинать лучше с 

круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д. Главное, чтобы ребенок смотрел во время 

«рисования» на свою руку). 

 

 

 

  



«Ладушки-оладушки» 

Правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; одновременная смена позиции со 

словами:  

Мы играли в ладушки –  

жарили оладушки,  

так пожарим, повернем  

и опять играть начнем. 

 

 

«Цепочка»  

Соединяем поочерёдно большой палец с каждым, образуя цепочки. Сначала двигаемся к 

мизинцу, затем к указательному пальцу. 

 

«Один – четыре»  

Поочерёдно каждой рукой показываем один – большой палец, другой -   прячем большой 

под четырьмя пальцами, по команде меняем положение пальцев. Выполняем сначала одной 

рукой, потом обеими. 

 

«Прямоугольник»  

Образуем прямоугольник большими и указательными пальцами обеих рук. И каждый раз 

меняем стороны прямоугольника, то пальцы правой руки снизу, то левой. 

 

«Горизонтальная восьмерка»  

Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний 

и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как 

можно большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками 

пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами 

следить за движением пальцев, хорошо выдвинутым изо рта языком. 

 

«Велосипед» 

Упражнение выполняется в парах. Исходное положение: встать напротив друг друга, 

коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, аналогичные тем, которые 

выполняют ноги при езде на велосипеде, с напряжением. 8 движений + пауза. Выполняется 3 

раза. 

 

«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. 

 

«Паровозик» 

Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в 

локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. Поменять положение 

рук и повторить упражнение. 

 

«Робот» 

Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз. 

Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги должны 

двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки и ноги. 

 

 

 



«Маршировка» 

Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом шаг левой ногой 

сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается взмахом правой 

руки. 

 

«Погладь, похлопай» 

Правой рукой несильно хлопать себя по груди, а левой гладьте по голове. Затем поменять 

руки.  

 

«Облако дыхания»  

Исходное положение – стоя, руки опущены. Делаем медленный вдох через нос, надуваем 

животик, руки перед грудью. Медленный выдох через рот, одновременно рисую круг 

симметрично обеими руками. Стараемся распределить воздух на весь круг, повторяем три 

раза. Теперь нарисуем квадраты и треугольники. 

 

«Перекрёстное марширование» 

Сделайте 6 пар перекрёстных движений, маршируя на месте и касаясь левой рукой правого 

бедра и наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


