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Основателями   кинезиологии являются 
американские педагоги, доктор наук Пол Деннисон и 

Гейл Деннисон. 

Эта система была разработана ими более 40 лет 

назад. В России она известна с начала 

90-х годов, последователями этого направления в 

образовании являются   

В.Ф. Базарный, А.Л. Сиротюк и другие. 
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Содружество полушарий

Мозг человека представляет 
собой «содружество» 
функционально  ассиметричных 
полушарий –
левого и правого, 
каждое из которых –
не зеркальное отображение 
другого, 
а необходимое дополнение
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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). 
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Кинезиология – наука о развитии умственных 

способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения. 

Основная цель кинезиологии: развитие межполушарного 

взаимодействия, способствующее активизации мыслительной 

деятельности. 

•Развитие межполушарной специализации. 

•Синхронизация работы полушарий. 

•Развитие общей и мелкой моторики. 

•Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 

•Развитие речи. 

•Формирование произвольности. 

•Снятие эмоциональной напряженности. 

•Создание положительного эмоционального настроя 
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Виды кинезиологических 

упражнений:

•Упражнения для развития мелкой моторики 

•Телесные упражнения 

•Дыхательные упражнения 

•Глазодвигательные упражнения 

•Массаж 

•Упражнения на релаксацию 
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Кинезиологические упражнения проводятся в начале учебного 

дня, как утренняя гимнастика и на всех  занятиях без исключения 

в качестве физкультминуток и динамических пауз. 

Для результативности работы необходимо учитывать 

определенные условия:  

* Проводить упражнения  ежедневно, без пропусков; 

* Проводить упражнения  в доброжелательной обстановке. 

Упражнения проводятся стоя, сидя или лежа. 

От детей требуется точное выполнение движений и приемов. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 

статического напряжения,  проводить эти упражнения   примерно через     

10-15 минут от начала  занятия  или с развитием первой фазы   

умственного утомления у значительной части  детей группы.  
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Упражнения для развития мелкой моторики 

1.«Колечко» .
Ожерелье мы составим, 

Маме мы его подарим
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 

порядке. Вначале каждой рукой отдельно, затем 

сразу двумя руками. 

2.«Молоток и полочка» 
Молоток стучал, стучал, 

Гвозди в доску загонял. 

Колотил он с толком, 

Получилась полка. 

Во время чтения стихотворения (на каждую строчку) дети меняют 

положение рук. 

Правая рука – «молоток»: ладонь повернуть к себе, пальцы 

крепко сжать в кулак; предплечье опустить вниз 

перпендикулярно полу. 

Левая рука – «полочка»: руку согнуть в локте и поднять 

на уровне груди, предплечье параллельно полу. 

На каждую строчку смена положений рук. 
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3. "Ухо-нос" 
Левой рукой взяться за кончик носа, правой 

- за противоположное ухо, затем 

одновременно опустить руки и поменять их 

положение. 

4. “Лезгинка” 

Любим ручками играть 

И лезгинку танцевать. 
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 происходит смена 

правой и левой рук в течении 6-8 раз. 
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5.Кулак - ребро - ладонь 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяя друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак 

ладонь, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем 

двумя руками вместе. Количество повторений - по 8-10 раз. 

При усвоении программы или при затруднениях в выполнении 

помогайте себе командами ( ,,кулак - ребро - ладонь,,), 

произнося их вслух или про себя. 

5. "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).

6.«Зеркальное рисование»
Положите на стол чистый лист бумаги. 

Начните рисовать одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки, 

буквы. 



FokinaLida.75@mail.ru

Телесные упражнения 

1. “Перекрестное марширование” 

Любим мы маршировать, 

Руки, ноги поднимать. 

Нужно шагать, высоко поднимая колени 

попеременно касаясь правой и левой рукой по 

противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. 

Затем шагать касаясь рукой одноименного 

колена. Сделать 6 пар движений. Закончить 

касаниями по противоположной ноге. 

2. “Дерево” 
Мы растем, растем, растем 

И до неба достаем. 
Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это —

семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. 

Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть

руки   вверх. Подул ветер — раскачивать тело, имитируя дерево.

(10 раз) 
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1. “Дышим носом” 
Подыши одной ноздрей, 

И придет к тебе покой. 

1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой делать 

тихий, продолжительный вдох; 

2 - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха легких и 

подтягиванием диафрагмы максимально вверх. 

Дыхательные упражнения 

2. “Дыхание” 

Тихо-тихо мы подышим, 

Сердце мы свое услышим. 
1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться —

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с; 

2 — плавный выдох через нос. 

6. 
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Глазодвигательные упражнения 

1. “Глазки” 
Чтобы зоркость не терять, 

Нужно глазками вращать. 

Вращать глазами по кругу по 2-3 сенды. (6 раз) 

Зорче глазки чтоб глядели, 

разотрем их поскорее. 

Массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз. (1 мин.) 

Нарисуем большой круг 

И осмотрим все вокруг. 

Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их 

по кругу (из стороны в сторону). 

Чтобы зоркими нам стать, 

Нужно на глаза нажать. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко

соответствующего глаза и держать 1-2 секунда. 
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Массаж  и упражнения на релаксацию 

1.«Лимон»
Я возьму в ладонь лимон. Чувствую, что круглый он. Я его слегка сжимаю – Сок 

лимонный выжимаю. Все в порядке, сок готов. Я лимон бросаю, руку 

расслабляю. 

(Выполнить это же упражнение левой рукой) 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из 

которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку 

в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем бросить «лимон» и 

расслабить руку: 

2.Снежинка тает. 
Белая снежинка 

В воздухе кружилась, 

На ладошку села, 

Капелькой слетела.  

Дети ходят по залу, кружатся, на последней строчке стихотворения 

приседают, расслабляются. 
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Кинезиологические сказки
Сначала с детьми разучиваются   кинезиологические  упражнения, 

отрабатывается  техника.  Затем их используют  в сюжете совместно 

придуманных сказок. 

В результате  показа кинезиологических сказок совместно с детьми у них:

 улучшается межполушарное взаимодействие, 

стимулируется работа головного мозга, 

развивается речь, 

активизируется словарь, 

развивается воображение, мышление. 

Сказка выступает в качестве продукта   совместной деятельности 

педагога и детей. 
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Сказка «Две обезьянки»

(дети сидят за столами, руки на коленях)

«Жили-были две озорные обезьянки — Мики

(левый кулачок на стол)

и Кики. (правый кулачок на стол)

Однажды они отправились в сад за яблоками и 

заблудились.(«кулачок-ладошка»)

По дороге они встретили, ежа с ежатами. («ежик»).

Обезьянки поздоровались с ними и рассказали, что ищут 

яблоньку. («колечки»)

Ежи показали дорогу обезьянкам Мики и Кики к яблоне, 

а за это обезьянки угостили ежей 

оладушками: («оладушки»).

Обезьянки набрали яблоки, но не знали в чем отнести их 

домой. Тогда еж с ежатами помогли им.

(«кулак» — «ладонь» — «ребро»)

А потом друзья стали танцевать («лезгинка»)
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Под влиянием кинезиологических  упражнений  в организме 

происходят положительные структурные изменения. 

При этом, чем более интенсивна нагрузка (но оптимальна для 

данных условий), тем значительнее эти изменения. 

Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 

осуществляется на более высоком уровне. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной 

системы. 

Данная здоровьесберегающая технология позволяют выявить 

скрытые способности ребенка и расширить границы возможностей 

деятельности его мозга.
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