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Кинезиология - это наука о развитии головного 
мозга через движение, о развитии умственных 
способностей и физического здоровья через 
определенные  двигательные упражнения.

Кинезиологические упражнения – комплекс 
движений, позволяющих активизировать 
межполушарное взаимодействие, при котором 
полушария обмениваются информацией,
происходит синхронизация их работы. 



Н.К. Крупская придавала большое значение 

физическому развитию ребенка. Она считала 

физкультуру особенно важной в связи с задачей 

воспитания крепкого поколения, подчеркивала 

необходимость учета возрастных особенностей 

ребенка при разработке методики воспитания и 

обучения. А И. Кант совместил физическое 

развитие ребенка, с развитием головного мозга.



Цель кинезиологических упражнений:
Движение – это эффективное лечебное 

средство. 

Очень важно правильно организовать 

двигательную активность детей. 

Задачи кинезиологических упражнений:
-позволяют активизировать межполушарные 

взаимодействия,

-обладают оздоровительным и антистрессовым эффектом,

-снижают утомляемость,

-улучшают мыслительную деятельность, память и 

внимание.



Наша задача – поддерживать и закреплять 

естественный интерес детей к движениям, 

организовать жизнь малышей так, чтобы 

кинезиологические упражнения органично 

включались в физическое развитие. Эти 

упражнения способствуют развитию мелкой 

моторики, синхронизируют работу головного 

мозга. В кинезиологические упражнения входят 

дыхательные и глазодвигательные упражнения,

упражнения на релаксацию организма,массаж и 

телесные упражнения.



Условия, необходимые для успешного использования  

кинезиологических упражнений и физического развития детей:

Индивидуальные  

особенности детей

Точность выполнения 

движений и приемов

Доброжелательная 

обстановка

Систематичность



С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные 

с выполнением кинезиологических упражнений и воспитанием 

физических качеств. 

Общепедагогические методы включают в 

себя: 

словесные 

методы; 

методы 

наглядного 

действия; 

практические 

методы. 



ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА И СОЛДАТ

Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы 

одеревенели, и не двигайтесь, примерно вот так... (Покажите детям эту позу.)

А теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими 

же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. (Покажите детям и эту позу.) Слегка согните 

колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными...

.



Кулак – ребро –ладонь

Выполняем сначала одной рукой, затем второй, а после – двумя вместе. Удобно сначала сделать медленно, 

а затем ускорять.



Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц опорно-

двигательного аппарата.

. 



Мельница- рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями 

сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, 

вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное.

Мельница Лодочка

. 



Общеразвивающие упражнения  с элементами кинезиологии для 

всестороннего развития  детей раннего дошкольного возраста.

. 



Выводы:
1. Наиболее успешно 

усваивают упражнения 

(дети, наблюдая за 

действиями воспитателей, 

подражают им). 
2. Новые движения 

малыши легко 

осваивают в играх и 

игровых упражнениях. 

3. Запоминать новые 

движения лучше на фоне 

положительных эмоций и 

при использовании: музыки 

или стихов, потешек, ярких 

и интересных предметов, 

игрушек. 

4. Необходимо 

многократное повторение 

(малыш быстро забывает 

даже понравившиеся 

упражнение). 

5. Активизировать 

ребенка к 

действию помогает 

физкультурно-

игровая 

предметная среда. 

Двигательные навыки, 

полученные в детстве, облегчат 

знакомство с внешним миром, 

помогут как в игре, так и в 

жизни.




