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Актуальность. В последнее время отмечается увеличение количества

детей с затруднениями в обучении, различными нарушениями в

организме трудностями в адаптации, большинство из них это дети с

недостаточной речевой активностью, которая накладывает отпечаток

на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и волевой

сферы, незрелость психических процессов, пространственные

нарушения, расстройства в эмоционально-волевой, личностной

сферах, снижение работоспособности, общая соматическая

ослабленность, отставание в развитии двигательной сферы, которая

характеризуется плохой координацией движений. Для преодоления

имеющихся нарушений необходимо проведение комплексной психо-

коррекционной работы. Одним из составляющих элементов такой

работы является кинезиологическая коррекция.



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

Правое 

полушарие
Левое

полушарие



Левое полушарие Правое полушарие

- отвечает за логическое– аналитическое мышление

- анализирует факты

- обрабатывает информацию последовательно по этапам 

(последовательное мышление)

- обеспечивает процессы индуктивного мышления 

(вначале осуществляется процесс анализа, а затем синтеза)

- обрабатывает вербальную информацию: отвечает за 

языковые способности: контролирует речь, а также 

способности к чтению и письму

- запоминает стихотворные строки, факты, имена, даты и 

их написание

- способно понимать только буквальный смысл слов того, 

что слышим или читаем

- планирует будущее

- контролирует движения правой половины тела

- отвечает за музыкальное образование, понимание смысла 

музыкальных произведений, различение ритма музыки

- отвечает за математические способности, работу с 

числами, формулами, таблицами

- отвечает за планирование

- отвечает за образное мышление и пространственную 

ориентацию; позволяет ориентироваться на местности и 

составлять мозаичные картинки-головоломки

- отвечает за интуицию и интуитивную оценку

- может одновременно обрабатывать много разнообразной 

информации; способно рассматривать проблему в целом, не 

применяя анализа (параллельная обработка информации)

- реализует процессы дедуктивного мышления (вначале 

осуществляются процессы синтеза, а затем анализа)

- обрабатывает невербальную информацию: специализируется 

на обработке информации, которая выражается не в словах, а в 

символах и образах

- запоминает образы, лица, картины, позы, голоса; способно 

воспринимать совокупность черт как единое целое

- способно понимать метафоры и результаты работы чужого 

воображения, чувство юмора. воспринимает эмоциональную 

окраску речи, тембр голоса, интонацию

- ориентируется в настоящем

- контролирует движения левой половины тела

- отвечает за музыкальные способности, различение мелодий, 

темпа и гармонии в музыке

- отвечает за воображение, фантазии и мечты; художественное 

творчество и способности к изобразительному искусству

- отвечает за спонтанные, эмоциональные реакции



Нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятельность

детей. Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то

ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое

блокируется. Оба полушарие начинают работать без связи.

Нарушаются пространственная ориентация, адекватное

эмоциональное реагирование, координация работы зрительного и

аудиального восприятия с работой пишущей руки. Ребенок в таком

состоянии не может читать и писать, воспринимая информацию на слух

или глазами.

Значительную часть коры больших полушарий мозга человека

занимают клетки, связанные с деятельностью кисти рук, в особенности

ее большого пальца, который, у человека противопоставлен всем

остальным пальцам.

Мозолистое тело (межполушарные связи) находится между

полушариями головного мозга в теменно-затылочной части и

состоит из двухсот миллионов нервных волокон. Оно

необходимо для координации работы мозга и передачи

информации из одного полушария в другое.



«Движение может заменить лекарство – но ни одно лекарство не

заменит движения»
Ж. Тассо.

КИНЕЗИОЛОГИЯ (кинезис — движение, логос — учение) -наука о

развитии умственных способностей и физического здоровья через

определённые двигательные упражнения.

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.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81


Образовательную кинезиологию разработали американские учёные 

доктор философии Пол Дениссон и его жена Гейл.Они открыли 

влияние простых физических движений на развитие и обучение 

детей и взрослых. Комплекс упражнений, который они предлагают, 

развивает межполушарное взаимодействие и межполушарную 

специализацию.

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений

позволяющих активизировать межполушарное воздействие.

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело,

повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу

полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют

улучшению память и внимания, облегчают процесс чтения и письма.



Виды кинезиологических упражнений:
Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и

произвольность.

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают

межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма.

При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие,

снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы.

Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо движение. И. П. Павлов

считал, что любая мысль заканчивается движением. Именно поэтому многим людям

легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например ходьбе,

покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и др. На двигательной

активности построены все нейропсихологические коррекционно-развивающие и

формирующие программы!

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения.

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.



«Уши».Расправить и растянуть внешний

край каждого уха одноименной рукой в

направлении вверх - наружу от верхней

части к мочке уха (5 раз). Помассировать

ушную раковину.

Кинезиологические упражнения

«Колечко»

Поочередно и как можно быстрее

перебирать пальцы рук, соединяя

кольцо с большим пальцем

указательный, средний и т.д.; в

обратном порядке – от мизинца к

указательному пальцу.



«Кулак-ребро-ладонь»

Ребенку показывают три положения ладони

на плоскости стола, последовательно

сменяющие друг друга: ладонь, сжатая в

кулак, - ладонь ребром – выпрямленная

ладонь. Упражнение выполняют сначала

правой рукой, потом левой, затем двумя

руками.

«Лезгинка»

Ребенок сжимает левую руку в кулак,

большой палец отставляют в сторону,

кулак разворачивает пальцами к

себе. Ладонью правой руки

прикоснуться к мизинцу левой.

Менять положение правой и левой

рук, добиваясь высокой скорости

смены положений (6-8 раз).



«Лягушка»

Положить руки на стол: одна сжата в кулак, ладонь другой лежит на

плоскости стола. Менять положение рук.

«Замок»

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить в

замок. Двигать пальцем, который укажет

взрослый, точно и четко. Нежелательны движения

соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. В

упражнении должны участвовать все пальцы на

обеих руках.



«Симметрические рисунки»

Рисовать ( можно и в воздухе) обеими руками

линии, геометрические фигуры, цифры, буквы,

слова и т.д. (20-30 сек.)

«Ухо –нос»

Взяться левой рукой за кончик носа, правой

– за противоположное ухо. Одновременно

отпустить руки, хлопнуть в ладоши,

поменять положение рук.



Эти упражнения улучшают внимание и память, формируют пространственные представления.

Занятия, направлены на преодоление патологических синкинезий, устраняют дезадаптацию в

процессе обучения, гармонизуют работу головного мозга.

•Рубим капусту. Постучать по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки.

•Домик. Соединить кончики пальцев вытянутых рук и с усилием сжимать их друг с другом. Потом 

отработать эти движения для каждой пары пальцев отдельно.

•Барабан. Постучать каждым пальцем правой руки по столу под счет: 1,1-2, 1-2-3 и т.д. Затем тоже 

сделать левой рукой.

•Столбики. Раскатывать на доске небольшой комочек пластилина по очереди каждым пальцем 

правой и левой рук.

•Циркачи. Вращать карандаш между большим, указательным и средним пальцами одной и другой 

руки.

•Лучики. Сидя, согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать пальцы обеих рук постепенно ускоряя 

темп до максимальной усталости. Затем расслабить руки.

•Маятник. Свободные перемещения глаз из стороны в сторону.

•Поглаживание лица. Приложить ладони ко лбу. Сделать выдох и провести ими с легким 

движением вниз до подбородка. На вдохе провести руками со лба через темя на затылок и шею.

•Кисточки. Вытянуть руки перед собой, сгибать кисти вверх и вниз (4-6 раз), потом вращать 

обеими кистями по часовой и против часовой стрелки сначала в одном направлении, затем в разных 

направлениях (4 раза), сводить и разводить пальцы обеих рук (4-6 раз). Движения рук 

сопровождаются широким открыванием и закрыванием рта.

•Да – нет. Делать медленные наклоны головы к плечам, затем кивать головой вперед - назад. Потом 

сделать по одному круговому движению головой по часовой и против часовой стрелки по 1 разу. 

Весь цикл повторить по 4 раза.

•Плечики. Поднимать плечи вверх – вниз, вперед – назад, затем тоже сделать каждым плечом 

отдельно. Повторить 4 раза.



Рекомендации по применению:

· Занятия можно проводить в любое время;

· Занятия проводятся в доброжелательной обстановке;

· Требуется точное выполнение движений и приемов;

· Упражнения проводятся стоя или сидя за столом;

· Если предстоит интенсивная умственная нагрузка, то 

комплекс упражнений лучше проводить перед работой;

· Продолжительность занятий зависит от возраста;

· Каждое упражнение выполняются по 1 – 2 минуте;

· Упражнения можно проводить в различном порядке и 

сочетании.
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Спасибо за внимание


