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         Педагоги  дошкольных учреждений давно выполняют с детьми 
пальчиковую гимнастику, зная, что систематические упражнения по 
развитию тонкой моторики рук оказывают положительное влияние на 
развитие речи. Как утверждают многие учёные , уровень развития речи детей 
находится в прямой зависимости от сформированности тонких движений 
рук. Авторы практической кинезиологии считают, что специальные 
упражнения для пальцев  воздействуют на активность мозга, корректируют 
проблемы психики. Перечисленные задачи решает кинезиология  - наука о 
развитии умственных способностей и физического здоровья через 
определённые двигательные упражнения.  
          Развитие интеллекта детей напрямую зависит от взаимодействия 
полушарий головного мозга ( осуществление переноса информации из 
одного полушария в другое), от равного развития полушарий коры головного 
мозга.  Отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий 
предполагает их синхронную деятельность. Чем более уравновешены 
полушария головного мозга, тем более способным или одарённым станет 
ребёнок. 
          Кинезиологические упражнения - комплекс движений, позволяющий 
активизировать межполушарное взаимодействие, синхронизацию работы 
полушарий. 
          Кинезиология актуальна в первую очередь для групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями  речи. У детей с общим 
недоразвитием речи недостаточно развита моторика кистей и пальцев рук, 
нарушена координация движений. Внимание неустойчивое, ограничены 
возможности его распределения. Вербальная память снижена, словесно - 
логическое мышление отстаёт от возрастной нормы. Дети с трудом 
сравнивают и обобщают, анализ и синтез формируется медленно. В 
коррекционной работе по развитию речи логопеды ищут эффективные 
методы учитывая особенности психических процессов и поведения своих 
учеников.  
          Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают 
положительные структурные изменения. Чем интенсивнее нагрузка, тем 
значительнее изменения. Кинезиологические упражнения улучшают 
внимание и память, формируют пространственные представления, 



гармонизируют работу головного мозга. Педагоги, использующие в своей 
деятельности специальную гимнастику отмечают повышение 
работоспособности, активизацию интеллектуальных и познавательных 
процессов. 
Комплексы включают такие упражнения: 
 дыхательные упражнения: развивают самоконтроль и произвольность; 
 растяжки: оптимизируют тонус (снижают  мышечное напряжение, 

мышечную вялость; 
 упражнения для пальцев и кистей рук: развитие моторики, повышают 

работоспособность ,способствуют развитию речи; 
 глазодвигательные упражнения: улучшают  восприятия, расширяют  

поле зрения; 
 упражнения для тела: повышают устойчивость внимания, улучшают 

память, активизируют мышление; 
 упражнения для релаксации: расслабляют, снимают напряжение. 

          Результативность коррекционно-развивающей работы зависит от 
соблюдения определённых условий. Лучше заниматься упражнениями утром, 
регулярно, стараться точно следовать инструкциям , проводить гимнастику 
по специально разработанным комплексам. Длительность занятий по 
каждому комплексу составляет две недели. 
            Для старших дошкольников разработана методика выполнения 
кинезиологических упражнений. Автор - Сиротюк А.Л. 
 Предлагаю вниманию педагогов некоторые упражнения. 

Упражнение «Велосипед» выполняется в парах. Дети стоят друг 
напротив  друга, касаясь ладонями. Совершаются движения аналогичные 
езде на велосипеде. Каждый ребёнок делает вращательные движения руками 
от себя и на себя, при этом важно, чтобы дети прочувствовали синхронность 
движений.  

Упражнение "Полёт " выполняется стоя. Дети выполняют взмахи 
руками, разведёнными в стороны. Слушают педагога. - Закройте глаза, 
представьте себе, что вы летите, размахивая крыльями.  

Упражнение "Дерево" выполняется в положении сидя на корточках. 
- Спрячьте голову в колени, колени обхватите руками. Это  семечко, 

которое постепенно прорастает и постепенно превращается в дерево. 
Медленно поднимайтесь на ноги, затем распрямляйте туловище, вытягивайте 
руки вверх. Подул ветер: раскачивайте тело, имитируя дерево. 

Упражнение "Кошечка" выполняется стоя на четвереньках.  - На вдохе 
прогните спину, поднимая голову вверх - кошечка потягивается, на выдохе 
прогибайте спину, опуская голову. 



Наиболее полезны и интересны детям упражнения «Рожицы» - 
выполнение мимических движений, «Зеркало» - повторение движений за 
другим ребёнком, «Клад» - поиск предмета по чёткой инструкции ведущего. 
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