
 

 
 

 

 
 

 

 

Консультация  
учителя-дефектолога на 

тему: 
«Кинезиология. 

Эффективный метод 
коррекции и развития 
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В настоящее время растет число детей с минимальными 

мозговыми дисфункциями (30% от общего числа). 
Определенную роль в их возникновении играют нарушения 

функциональной асимметрии коры больших полушарий головного 

мозга и межполушарного взаимодействия. 
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определённые двигательные 

упражнения. 
Мозг человека представляет собой содружество 

функционально ассиметричных полушарий -левого и правого, 

каждое из которых не зеркальное отображение другого, а 
необходимое дополнение другого. 

Современные кинезиологические методики направлены на   
активизацию различных отделов коры головного мозга, на развитие 

межполушарного взаимодействия, что позволяет развивать 

способности человека 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 кинезилогических упражнений 
• развитие межполушарной специализации; 

•  развитие межполушарного взаимодействия,  

•  синхронизация работы полушарий,  
•  развитие мелкой моторики,  

•  развитие способностей,  

•  развитие памяти, внимания, речи  
•  развитие мышления 

•  повысить способности к произвольному контролю. 

 
Виды упражнений: 

• Растяжки: регуляция силы мышечного тонуса  

• Дыхательные упражнения 
• Глазодвигательные упражнения 

• Упражнения на релаксацию 

• Коррекционные движения  для тела и пальцев 
• Массаж, самомассаж 

Следует помнить: 



• Во время занятия проводить такие упражнения можно только 

в том случае, если идет 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 значительнее изменения.  

Остановимся подробнее на комплексе упражнений на 
развитие межполушарного взаимодействия. Процесс психического 

развития происходит при условии высокой двигательной 

активности детей. При регулярном выполнении перекрестных 
движений образуется большое количество нервных волокон, 

связывающих полушария головного мозга, что способствует 

развитию высших психических функций. Мозолистое тело, 
координирующее одновременную работу обоих полушарий, 

интенсивно развивается. Для развития межполушарного 

взаимодействия можно предложить следующие упражнения. 
«Лягушка». 

 

Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая - на 
плоскости стела (ладошка). Одновременно и разнонаправленно 

менять положение рук. 

 

«Колечко». 

 

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 
соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется - вначале 

каждой рукой отдельно, затем вместе – в прямом (от указательного 
пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному) 

направлении. 

 

«Лезгинка». 

 



Сложить левую руку в кулак, большой палец отставить в 

сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой 
ладонью в горизонтальном положение прикоснуться к мизинцу 

левой. На высокой скорости одновременно изменить положение 

правой и левой рук. 

 

«Кулак-ребро-ладонь». 

 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющие друг друга. Ладонь на плоскости; ладонь, сжатая в 

кулак; ладонь ребром. Дети выполняют движения - сначала правой 
рукой, затем левой, а потом двумя руками - вместе с логопедом 

затем по памяти (8-10 повторений). В затруднительных случаях 
логопед советует ребенку произносить команду вслух или про себя: 

«Кулак-ребро-ладонь». 

 
«Ухо-нос». 

 

Левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное 
ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, 

поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

 

«Генерал» 

 

Правой рукой с прижатыми пальцами дотронуться до виска, левая 
рука вытянута, кисть собрана в кулак, большой палец оттянут 

вверх. На счет 1 – 2 происходит смена позиций. 

 

«Окей - узелок» 

 

Сложить левую руку в кулак, большой палец отставить вверх, левая 
рука сложена в кулак, большой палец находится между 

указательным и средним. На счет 1- 2 смена позиций. 

 

«Перекрестное марширование». 

 

На первом этапе, медленно шагая, попеременно касаться то правой, 
то левой рукой до противоположного колена (перекрестные 

движения – на этапе освоения упражнения педагог отсчитывает 



двенадцать движений в медленном темпе). На втором этапе, так же 

шагая, касаться одноименного колена двенадцать раз 
(односторонние движения). На третьем и пятом этапах – 

перекрестные движения, на четвертом односторонние. 

Обязательное условие – начинать и заканчивать упражнение 
перекрестными движениями. 

 

Упражнения гимнастики мозга можно проводить в виде 
физкультминуток или как самостоятельную часть занятия. Как 

показывает опыт, эти упражнения вызывают интерес у детей. Они с 

удовольствием включаются в активную деятельность, им нравится 
процесс выполнения, они стремятся к достижению поставленных 

задач. Ритмические упражнения часто сопровождаются 
музыкальным или речевым сопровождением, что позволяет 

ребенку получить еще больше положительных эмоций в ходе 

выполнения упражнений. Мне интересно, занимаясь с детьми, 
наблюдать, как в ходе тренировок от кинезиологических 

упражнений наблюдается динамика в преодолении мыслительных 

операций, и это сказывается на развитии интеллекта, 
эмоциональной сферы и речевой деятельности. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


