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Рука является вышедшим 

наружу головным мозгом. 

                               И. Кант 

Вступивший в силу в январе 2014 года Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт (ФГОС), ставит перед нами решение задач охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей; развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, инициативности, самостоятельности; формирование предпосылок к 

учебной деятельности. У большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Отсутствие физической нагрузки заметно тормозит 

мыслительные процессы, снижает концентрацию 

внимания, координационных способностей, 

выносливости, проблемы с речевым развитием, общая 

неготовность к письму. А так как современный мир 

стремительно меняется: запросы школы и общества таковы, что ребёнок должен 

быть готов воспринимать большой объём информации, ориентироваться в нём, 

стараться быть успешным и конкурентоспособным. То эта проблема не теряет 

своей актуальности. Для преодоления имеющихся нарушений необходимо 

проведение специализированной комплексной коррекционной работы. Одним из 

наиболее результативных методов является развитие межполушарного 

взаимодействия, который называется кинезиология. Это наука о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые 

нейронные связи и улучшить работу головного мозга, 

отвечающего за развитие психических процессов, в том числе 

речи и интеллекта. 

       Кинезиология относится к здоровьесберегающей 

технологии. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребёнка, 



расширить возможные границы головного мозга. Многие упражнения 

направлены на развитие физических и психофизиологических качеств на 

сохранение здоровья и профилактику отклонений их развития. 

Кинезиологические упражнения используем как на самих коррекционно-

развивающих занятиях, в качестве динамических пауз, так и перед занятиями как 

организующее звено, настраивающее детский организм на плодотворную работу 

во время занятий. Широко используем в своей практике следующие приёмы, 

которые вызывают у наших дошкольников особый интерес и положительные 

эмоции: плетение кос на специальном тренажере, собирание счетных палочек 

одноименными пальцами рук, сматывание тесьмы и прокатывание мячей по 

лабиринтам одновременно обеими руками, рисование в воздухе «лежащей 

восьмерки», зеркальное рисование. Сначала мы с воспитанниками разучиваем 

кинезиологические упражнения, отрабатываем технику.  А затем используем их 

в сюжете совместно придуманных сказок. 

 В результате чего улучшается межполушарное взаимодействие, стимулируется 

работа головного мозга, развивается речь, активизируется словарь, развивается 

воображение, мышление. И тогда сказка выступает в качестве продукта нашей 

совместной деятельности. 

Подводя итог, следует отметить, что регулярное выполнение комплексов 

кинезиологической гимнастики способствует активизации межполушарного 

взаимодействия, синхронизации работы полушарий. Оказывает положительное 

влияние на коррекцию обучения, развития интеллекта и улучшает состояние 

физического здоровья и социальной  адаптации детей, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному контролю, а в свою очередь и 

способствует коррекции недостатков речевого развития дошкольников.     
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