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В современном мире наблюдается тенденция к  увеличению  количества детей дошкольного 
возраста с различными отклонениями  в состоянии здоровья. Такие дети  с  очень большим трудом по 
сравнению со здоровыми преодолевают трудности в освоении знаний. Проблемы воспитания  здорового 
ребенка  были и остаются  наиболее актуальными  в практике  дошкольного воспитания, они формируют 
необходимость  поисков эффективных средств их реализации. 

Одной из форм такой работы на физкультурных занятиях в нашем детском саду стали 
кинезиологические упражнения. Ученые  института  физиологии детей и подростков   выяснили, что 
степень развития речи детей находится в непосредственной зависимости от степени сформированности 
тонких движений пальцев рук. Использование кинезиологических упражнений  позволяет улучшать у 
ребенка  память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 
снижает утомляемость. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья человека 
через определенные физические упражнения. Эти упражнения направлены на стимуляцию работы 
различных отделов головного мозга, что позволяет корректировать проблемы речевого и 
психофизического развития. Самый благоприятный период для  умственного  развития – это возраст до 10 
лет, пока кора больших полушарий мозга еще не  до конца сформирована. 

Кинезиологические упражнения могут иметь как скорый, так и накапливающийся эффект. 
Основное условие – кинезиологические упражнения обязательно нужно выполнять ежедневно, движения 
должны усложняться и темп их выполнения должен расти. 

Виды кинезиологических упражнений: 
Упражнения для развития межполушарного взаимодействия.  
Эти упражнения  улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий 

головного мозга, повышают устойчивость внимания. 
«Качание головой» 
Покачаем головой – 
Неприятности долой. 
Дыхание глубокое, расправить плечи, закрыть глаза, опуская голову вперед, затем медленно 

покачивать головой вправо-влево. 

«Массаж ушек» 
Ушки сильно разотрем, 
И погладим, и помнем. 
Начать массировать мочки ушей, потом всю ушную раковину, в самом конце упражнения 

растереть уши руками. 

Упражнения для развития творческого мышления (правого полушария головного мозга). 
«Ручки» 
Что бы ручкам силу дать, 
Нужно крепче их сжимать. 
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Согнуть руки в локтевых суставах, сжимая, затем разжимая кисти рук, постепенно наращивая 
темп упражнения. Как только дети почувствуют  усталость - закончить. После встряхнуть руками, 
расслабляя их. 

«Дыхание одной ноздрей» 
Надо правильно дышать, 
Чтоб внутри все прочищать. 
Вдох через левую ноздрю,  правую при этом закрыть пальчиком. А выдох производим через 

правую ноздрю, соответственно закрываем пальчиком левую. Далее последовательность  изменяется. 
Повторить  по 3 раза  для каждой ноздри. 

Упражнения для развития абстрактно-логического мышления (левого полушария). 
Эти упражнения улучшают память, развивают математические способности, активизируют работу 

головного мозга. 
«Язычок» 
Язычок вы покажите, 
На него все посмотрите. 
Двигать язычком вперед-назад. 

«Ротик» 
Что бы четче говорить, 
Рот подвижным должен быть. 
Открывая  рот, производим нижней челюстью  плавные движения влево-вправо. 

Упражнения для активизации работы мышц глаз. 
«Глазки» 
Чтобы зоркость не терять, 
Надо глазками вращать. 
Выполнять круговые движения глазами  по 2-3 секунды. 

«Глазки» 
Глазки влево, глазки вправо, 
Вверх и вниз, и все сначала! 
Поднимаем  глазки с начала вверх, затем опускаем, после поворачиваем  в правую сторону 

и  в левую. 

Упражнения на дыхание. 
Глубоко мы все вдохнем и дыхание прервем, 
Вниз закрутим ушки, ушки-непослушки. 
Глубокий вдох через нос. Закручиваем пальчиками ушки от верхней части до самой  мочки. 

Задержать дыхание. Затем выполняем выдох через рот, произнося громкий  звук «а-а-а» («у-у-у») 

Вывод: 
Все  виды кинезиологических упражнений можно и нужно использовать на разных этапах занятия 

по физической культуре – в разминке, в ОРУ, в заключительной части. Игровая форма упражнений 
позволяет легко вовлечь детей в образовательную деятельность и достичь поставленных педагогом задач. 




