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В современном мире, в связи с 
расширением и ростом новых технологий и 
прогресса, мы, люди, упрощаем себе нашу 
жизнь с помощью различных гаджетов и 
передовой техники. Чтобы включить тот или 
иной прибор, нам не нужно прикладывать 
особых усилий. В связи с этим наша жизнь 
меняется, становится легче и проще. Но 
человек так устроен, что ему необходимо 
постоянно быть в движении, развивать 
психофизические функции организма. И наши 
дети не исключение… 

Одной из актуальных тем 
интеллектуального, эмоционального и 
психофизического развития дошкольников – 
это внедрение новых развивающих 
технологий, таких как физически 
направленные методы и приемы. Такие 
технологии позволяют осуществлять 
коррекцию  психических, физиологических и 
энергетических нарушений, с помощью 
применения телесного контакта и 
использования телесных функций (дыхание, 
движение, статическое напряжение тела и др.) 

С детства  ребенок учится развитию 
произвольных движений (ходить, есть, 
одеваться и, конечно же, говорить). 
Способствуя развитию двигательной сферы 
ребенка, мы влияем на развитие его 
психических свойств. Умение владеть  своим 
телом, чувствовать его, влияет на развитие 
характера, интеллектуальных способностей и 
речи ребенка. 

Какие же бывают виды телесно-
ориентированных технологий? 

• биоэнергопластика;
• дыхательные упражнения;
• растяжки;
• пальчиковая гимнастика;
• массаж;
• су-джок терапия;
• упражнения для релаксации и

кинезиология. 
 В своей работе использую все виды 

телесно-ориентированных технологий, но 
особенно уделяю внимание кинезиологии. 

Кинезиология – это наука, которая 
помогает восстановить баланс ребенку, т.е. 
равновесие между мышлением, телом и 
эмоциями, где каждая часть вносит свой вклад 
в развитие ребенка. Данное направление 
актуально тем, что дети познают окружающий 
мир через личные ощущения и движения, что 
эффективно сказывается на всех сферах 
коррекционной работы с дошкольниками. 

Использование телесно-ориентированных 
технологий позволяет решить следующие 
задачи: 

• способствует повышению речевой
активности; 

• развивает речевые умения и навыки;
• снимает напряжение, восстанавливает

работоспособность; 
• активизирует познавательный интерес;
• улучшает концентрацию внимания,

снижает трудности переключения с одного 
вида деятельности на другой. 

Основная цель кинезиологии – 
формирование межполушарного воздействия, 
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способствующее активизации мыслительной 
работы. 

Наше тело,  мозг, внимание, память, 
восприятие, дисциплинированность и т.д. 
неразрывно сопряжены между собой. 

Применение метода кинезиологических 
упражнений результативно стимулирует 
корректировку дефектных звуков у детей со 
сниженными и нарушенными 
кинестетическими чувствами, так как работа 
над межполушарными связями многократно 
увеличивает импульсы, идущие к коре 
головного мозга.  

Использование данных  упражнений, 
позволяет улучшить  динамику речевого 
развития     в    целом   во  всех   направлениях  
(слоговая структура слова, звуко-
произношение,  просодическая  сторона  речи,  

грамматический строй речи, языковой анализ 
и синтез, фонетико-фонематическое развитие, 
словарный запас, связная речь (упражнение 
«кулак-ребро-ладонь», «колечко», «гладь-
стучи» и др.). Так же использую 
кинезиологические упражнения по методике 
Е.С.Железновой «Дом», «Бегемотики», 
«Капуста» и др. 

Вывод: таким образом, применение 
кинезиологических упражнений считаю 
эффективным в работе с детьми с ОНР. 
В результате применения данного метода, 
я наблюдаю улучшение внимания, общей и 
мелкой моторики, памяти, речевой активности 
у детей дошкольного возраста, имеющих 
общее недоразвитие речи. 












