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В настоящее время растет число детей не только с нарушениями речи, но и с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме трудностей в 
усвоении учебного материала, у таких детей отмечается общее моторное 
отставание, а отсутствие физической нагрузки заметно тормозит 
мыслительные процессы, снижает концентрацию внимания, 
координационных способностей, выносливости, проблемы с речевым 
развитием. В результате, у таких детей проявляется 
низкая работоспособность, повышенная утомляемость, низкий уровень 
произвольности психических процессов – все эти трудности, возможно, 
преодолеть только через создание правильного выбора методов 
педагогической коррекции.
Эта ситуация ставит перед нами задачу поиска эффективных методов 
профилактики и коррекции трудностей интеллектуального развития у 
обучающихся в условиях школьного обучения.

Введение



Целью 
моего выступления является

познакомить педагогов с кинезиологическим методом через 
организацию системы специальных движений и применение 
их (этих упражнений) на уроках.



Кинезиология
наука о развитии умственных способностей и физического 
здоровья через определённые двигательные упражнения.



Применяя в жизни и на занятиях кинезиологические
упражнения, мы помогаем развиваться 
межполушарным связям, повышаем 
стрессоустойчивость, синхронизацию работу 
полушарий, улучшаем мыслительную деятельность, 
способствуем улучшению памяти и внимания. В 
результате именно через движение мы можем 
оптимизировать, качественно улучшить, процесс 
обучения детей.



Кинезиология относится к здоровьесберегающей
технологии. Данная методика позволяет выявить скрытые
способности ребенка, расширить возможные границы
головного мозга. Многие упражнения направлены на
развитие физических и психофизиологических качеств, на
сохранение здоровья и профилактику отклонений их
развития.



Применение кинезиологических
тренировок способствует:

 гармоничному развитию взаимодействий и связей между полушариями мозга;

 синхронизации деятельности правого и левого полушарий;

 лучшему развитию восприятия и памяти;

 устранению проблем с концентрацией внимания и мышлением;

 развитию речи и позитивного мышления;

 формированию пространственных представлений;

 совершенствованию мелкой моторики;

 повышению стрессоустойчивости и раскрытию творческого потенциала.



Эффективность кинезиологических упражнений 
зависит от соблюдения ряда условий:

• Систематичность занятий
• Занятия проводятся утром по 10-15 минут.
• Занятия проводятся ежедневно, без пропусков.
• Занятия проводятся в доброжелательной 

обстановке.
• От детей требуется точное выполнение движений и 

приемов.
• Упражнения проводятся стоя и сидя за столом. 



• Во время урока 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.

• В результате применения данного метода прослеживается положительная динамика в

развитии интеллекта с помощью упражнений и игр на развитие межполушарного

взаимодействия. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и

возможностях. Улучшаются графические навыки и зрительно-моторные координации

детей, формируется произвольность, улучшаются процесс памяти и мышления.

• Занятия с применением кинезиологических упражнений помогают в предшкольной

подготовке, так как способствуют восстановлению, активации и тренировке различных

сенсомоторных навыков, оптимальное состояние которых непосредственно влияет на

когнитивные способности (способности к обучению) детей.



Комплекс кинезиологических
упражнений











Так же в кинезиологическим упражнениям 
относится рисование двумя руками:



Примеры упражнений для 
рисования двумя руками:



Работа с межполушарными 
досками:



Практическая значимость 
использования кинезиологических упражнений 
состоит в том, что система оригинальных упражнений 
и игр, помогает целостно развивать не только 
психофизическое здоровье детей, но и развивать, 
исправлять недостатки устной речи, а также, в 
последствие, предупредить нарушения чтения и письма 
у школьников, так как к кинезиологическим упражнениям 
можно добавлять скороговорки и разного рода речевые 
формулы.



Это лишь некоторые примеры использования 
кинезиологических упражнений в моей работе. Творческий 
подход, использование альтернативных методов и приемов 
способствуют более интересному, разнообразному и 
эффективному проведению занятий   уроков. 
Я в своей работе эти упражнения использую на уроках 
литературного чтения и комбинирую их с  артикуляционной 
гимнастикой.
Для детей подобная методика полностью безопасна, не вызывает 
никаких нежелательных проявлений. При правильном и 
квалифицированном подходе удается достичь высоких 
результатов.

Заключение
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