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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня я хочу познакомить вас с одним из методов здоровьесберегающих 

технологий - кинезиологией или «гимнастикой мозга». 

Многие учѐные справедливо отмечают: «Мозг, хорошо устроенный, стоит 

больше, чем мозг, хорошо наполненный». Итак, что же такое «кинезиология»? 

Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. А 

основоположником этой науки стал древнегреческий ученый Асклепиад, он 

первым доказал, что можно лечиться движением. В своих исследованиях 

кинезиологию использовали Аристотель и Гиппократ. Сейчас эту науку 

используют во всем мире. 

Наш  головной мозг состоит из двух полушарий: правое полушарие головного 

мозга – гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное 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). 

Мозолистое тело необходимо для координации работы мозга и передачи 

информации из одного полушария в другое. Нарушение мозолистого тела 

искажает деятельность детей. Для развития межполушарного взаимодействия 

необходимо регулярно выполнять кинезиологические упражнения. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. 

Кинезеологические упражнения и гимнастика активизирует у детей 

дошкольного возраста межполушарные взаимодействия и пластичность мозга, 

помогают оздоровить детский организм, снижают утомляемость, повышают 

умственную деятельность, память и внимание. 

Итак, предлагаем вашему вниманию условия успешного 

выполнения кинезиологических упражнений. 

1. Главным условием является точное выполнение движений и приѐмов. 

Педагог (родители) обязан сначала сам освоить все упражнения, а затем уже 

обучать детей. 

2. Упражнения проводятся стоя или сидя за столом  

3.Работа проводится как левой и правой рук поочерѐдно, так и согласованная 

работа обеих рук одновременно. 

4. Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке, 

можно под музыку; 

5. Если упражнения используются при выполнении домашней работы или во 

время проведения развивающих занятий, то необходимо учитывать следующее: 
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• выполнение стандартных учебных действий может 

прерываться кинезиологическим комплексом, тогда как творческую 

деятельность прерывать нецелесообразно; 

• когда предстоит интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия 

интеллектуального потенциала и элементов творчества, рекомендуется 

применять комплекс перед началом работы. 

6. Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5-10 

до 20-35 минут в день. 

7. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность занятий по одному 

комплексу упражнений - 45-60 дней. 

 

Для постепенного усложнения упражнений можно использовать: 

• ускорение темпа выполнения; 

• подключение движений глаз и языка к движениям рук. 

 

Предлагаю вашему вниманию кинезиологические упражнения, которые Вы 

можете использовать в своей работе с детьми: 

1. «Крючки» - Помогают вовлечься в любой процесс и полноценно 

воспринимать информацию. Активизируют работу интеллект - тело. 

Руки сжаты в кулаки, мизинцы сцеплены 

Друг с другом. Попеременно и попарно сцеплять пальцы на руках. 

Давайте, люди. 

Дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, 

Как ветер с лугом, 

Как парус с морем, 

Трава с дождями, 

Как дружит солнце, 

Со всеми нами. 

2.  «Ухо-нос-хлопок» Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела, произвольности и самоконтроля. Взяться левой рукой за 

кончик носа, правой - за противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, 

хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

Ухо, носик мы возьмем, 

Хлоп - опять играть начнем 
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3. «Зеркальное рисование» (бабочка)- Упражнение способствует синхронизации 

работы полушарий, восприятию информации, улучшает запоминание 

информации. 

Исходное положение: на доске или на чистом листке бумаги, взяв в обе руки по 

карандашу или фломастеру, одновременно рисовать зеркальносимметричные 

рисунки, буквы. 

4.Сказки:«В гости к бабушке» 

 В гости бабушка позвала 

 Внуков очень поджидала ( ладони на щеках, качаем головой) 

 По дорожке пять внучат 

 В гости к бабушке спешат (пальцы «шагают» по коленям или по столу) 

Топ-топ, (ладони хлопают по коленям или по столу) 

Прыг-прыг, (кулачки стучат по коленям или по столу) 

Чики-брики, (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу) 

Чики-брик.( кулачки стучат поочередно по коленям или по столу) 

Стоит дерево высокое, (руки вытянуты вверх, пальцы рук сжимаем-разжимаем) 

Дальше - озеро глубокое. (волнообразные движения кистями) 

 Птицы песенки поют ( ладони перекрестно — «птица») 

Зернышки везде клюют (ладони перед собой, поочередно сжимаем и разжимаем 

кулак) 

Внуки к бабушке идут и гостинцы ей несут («Кулак – ребро – ладонь») 

Показался дом вдали,( «крыша») 

Мы к нему так долго шли ((пальцы «шагают» по коленям или по столу) 

Бабушка нам очень рада 

Для неѐ внучки - награда ( хлопаем в ладоши). 

Мы немножко погостим ( руки «здороваются») 

И обратно побежим ( пальцы «бегут» по коленям или по столу) 

Топ-топ, (ладони хлопают по коленям или по столу) 

 Прыг-прыг, (кулачки стучат по коленям или по столу) 

 Чики-брики, (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу) 

 Чики-брик.( кулачки стучат поочередно по коленям или по столу) 

 

В лесу. 

(способ организации – сидя за столом) 

Однажды маленький ежонок  потерялся  в лесу (Упражнение «ѐжик». Поставить 

ладони под углом друг к другу, расположить пальцы одной руки между пальцами 

другой).   Он очень испугался и стал плакать. Тут к нему подбежал 

зайчонок (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец вытянуты вверх, 

мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим пальцем). Он спросил у 

ежика: «Почему ты плачешь?». Ежик рассказал зайчику, что пошел гулять по  



5 
 

 

лесу (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук), и 

заблудился, а теперь не знает, как найти дорогу домой (Упражнение «дом». 

Пальцы обеих  рук соединить под углом, касаясь друг друга кончиками,  большие 

пальцы отвести в сторону и тоже соединить). Зайчик решил помочь ежонку. 

Они вместе пошли искать его дом(Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука 

сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная смена 

положения рук). В этом лесу росли большие деревья (Руки вытянуты вверх. 

Пальцы рук сжимать в кулак и расставлять в стороны). Долго они 

шли  (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук), но дом ежика 

не могли найти (Упражнение «дом». Пальцы обеих  рук соединить под углом, 

касаясь друг друга кончиками,  большие пальцы отвести в сторону и тоже 

соединить). Вдруг им навстречу выбежала собачка (Упражнение «собака». 

Ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и поднять вверх. 

Указательный палец согнуть, остальные пальцы сомкнуть и оставить 

выпрямленными). Зайчик (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец 

вытянуты вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим 

пальцем),   спросил у собачки, не знает ли она, где дом 

ежика? Собачка (Упражнение «собака». Ладонь поставить на ребро, большой 

палец выпрямить и поднять вверх. Указательный палец согнуть, остальные 

пальцы сомкнуть и оставить выпрямленными) сказала, что знает, где его 

дом (Упражнение «дом». Пальцы обеих  рук соединить под углом, касаясь друг 

друга кончиками,  большие пальцы отвести в сторону и тоже 

соединить). Собачка вместе с зайчиком проводили ежонка до дома ((Упражнение 

«кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, 

происходит одновременная смена положения рук). Ежонок очень обрадовался и 

угостил зайчика и собачку вкусными оладушками (Упражнение «оладушки».Одна 

рука лежит на столе ладонью вниз, другая ладонью вверх. Происходить смена 

положения рук.) 

 

 

 

 

 

 


