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Кинезиологические упражнения – комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие. 

Они улучшают память и внимание, мыслительную 

деятельность. 



«ГИМНАСТИКА МОЗГА - КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ 

СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЁНКА»

Мозг человека представляет собой «содружество» 
функционально ассиметричных полушарий левого и 

правого. Каждое из них является необходимым 
дополнением другого. 

Для того, чтобы творчески осмыслить любую 
проблему, необходимы оба полушария

Правое 

полушарие

Левое

полушарие



Возможности кинезиологии

• активизация работы стволовых отделов мозга;
• успокоение и релаксация;
• развитие межполушарного взаимодействия;
• синхронизация работы полушарий;
• развитие мелкой моторики;
• развитие памяти, внимания, восприятия;
• развитие речи;
• развитие мышления;
• активизация мыслительной деятельности;
• способствование  восприятию и запоминанию 

информации.



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.  

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения.



ПРАКТИКУМ



Растяжки
“Снеговик”

Представьте, что каждый из вас только что 
слепленный снеговик. Тело твердое, как 

замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, 
и снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает 
голова, затем опускаются плечи, расслабляются 

руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко 
падает на пол и изображает лужицу воды. 

Необходимо расслабиться.  



Дыхательные упражнения
“Свеча”

Исходное положение – сидя за столом. 

Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий 

вдох и постарайтесь одним выдохом 

задуть свечу. А теперь представьте 

перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти 

свечи маленькими порциями выдоха.



Глазодвигательные упражнения 
позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие..



Для интеграции работы правого и левого полушарий головного мозга;

Для согласования и активирования движений глазодвигательных мышц; 

Способствует развитию навыка пересечения среднего зрительного поля без 

перерывов, необходимого для чтения. 



Исходное положение: стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем 

правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и 

левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 

«Колено – локоть». Активизирует зону обоих полушарий, образуется большое 

количество нервных путей (комиссур), обеспечивает причинно-обусловленный 

уровень мышления.

Телесные движения





Столик



«Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. 

После этого одновременно смените положение правой и левой рук. 

Повторите 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений.



Пальцевый праксис




