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ЧТО ТАКОЕ КИНЕЗИОЛОГИЯ ?

Кинезиология – это наука о развитии умственных 

способностей и физического здоровья через 

определённые двигательные упражнения



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ

В настоящее время растет число детей с минимальными 
мозговыми дисфункциями (30% от общего числа) 

Определённую роль в их возникновении играют 
нарушения функциональной асимметрии коры больших 
полушарий головного  мозга и межполушарного 
взаимодействия.



«ГИМНАСТИКА МОЗГА» - КЛЮЧ К 
РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЁНКА

Мозг человека представляет 

собой содружество 

функционально ассиметричных 

полушарий правого и левого.

Каждое из них является не 

зеркальным отображением 

другого, а необходимым 

дополнением





ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Современные кинезиологические методики 
направлены на активизацию различных отделов коры 
головного мозга, на развитие межполушарого 
взаимодействия, что позволяет развивать 
способности ребёнка или корректировать проблемы в 
различных областях психики. 

Кинезиологические упражнения дают возможность 
задействовать те участки мозга, которые раньше не 
участвовали в учение, и решить проблему не 
успешности.



ЦЕЛИ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

• развитие межполушарной специализации

• развитие межполушарного взаимодействия

• синхронизация работы полушарий головного мозга

• развитие пространственных представлений

• развитие мелкой и крупной моторик

• повышение стрессоустойчивости

• повышение работоспособности

• активизация интеллектуальных и познавательных    

процессов

• тренировка вестибулярного аппарата



ВИДЫ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

• Растяжки (нормализуют неконтролируемое чрезмерное мышечное 
напряжение и неконтролируемую мышечную вялость – гипертонус и гипотонус)

• Дыхательные упражнения (развивают самоконтроль и 
произвольность)

• Глазодвигательные упражнения (расширяют поле зрения, улучшают 
восприятие, помогают быстрее решать математические задачи, запоминать 
иностранные слова, облегчают процесс чтения и письма )

•Телесные движения (улучшают межполушарное взаимодействие)

•Упражнения для реалаксации и массаж (способствуют 
расслаблению, снятию напряжения)



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
•Во  время занятия проводить такие упражнения можно 
только в том случае, если идёт стандартная работа.

•Творческую деятельность прерывать 
кинезиологическими упражнениями нецелесообразно.

•Если же детям предстоит интенсивная умственная 
нагрузка, то комплекс упражнений лучше проводить 
перед работой.

•Под влиянием кинезиологических тренировок в 
организме происходят положительные структурные 
изменения.При более интенсивной нагрузке и 
изменения значительнее.



УПРАЖНЕНИЕ  «КОЛЕЧКИ»



УПРАЖНЕНИЕ «ФОНАРИКИ»



УПРАЖНЕНИЕ «УХО - НОС»



УПРАЖНЕНИЕ «ЛЕЗГИНКА»



УПРАЖНЕНИЕ «КУЛАК – РЕБРО -
ЛАДОНЬ»



УПРАЖНЕНИЕ «ЗАЙЧИК - КОЗА»



УПРАЖНЕНИЕ «КАПИТАН»



УПРАЖНЕНИЕ «ВЕЛОСИПЕД»



УПРАЖНЕНИЕ С МАССАЖНЫМИ 
МЯЧАМИ



УПРАЖНЕНИЕ «СВЕЧА»



УПРАЖНЕНИЕ «ЗЕРКАЛЬНОЕ 
РИСОВАНИЕ»



УПРАЖНЕНИЕ «ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
ДОРОЖКИ»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•Занятия кинезиологическими упражнениями дают как 
немедленный, так и кумулятивный (накапливающийся) 
эффект для повышения умственной работоспособности 
и оптимизации интеллектуальных процессов.

•Кинезиология относится к здоровьесберегающей 
технологии. Под влиянием тренировок происходят 
положительные структурные изменения; чем 
интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения.

•Применение данной технологии позволяет улучшить у 
ребёнка память, внимание, речь, пространственные 
представления, снижает утомляемость, повышает 
способность к произвольному контролю.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


