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Применение кинезиологических упражнений 

 

 

 

Кинезиология – наука о развитии 

головного мозга через движение, 

о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определѐнные двигательные 

упражнения. 
Наука, которая говорит, что мозг нужно тренировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В комплексы кинезиологических упражнений включают: 

растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития 

мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.  

 Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое 

чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус 

(неконтролируемая мышечная вялость).  

«Струночка» 

Упражнение выполняется лѐжа на спине. Ребѐнку нужно почувствовать пол 

головой, шеей, спиной, плечами, руками, ягодицами и ногами, затем описать свои 

ощущения. Затем взрослый берѐт одну руку ребѐнка и немного растягивает (другая 

лежит расслабленно), затем другую.  После  этого  ребѐнок  выполняет  растяжки  

рук  самостоятельно.  Аналогично поочерѐдно  растягиваются ноги.  Далее  ребѐнку  

предлагается  представить  себя  сильно натянутой струной и растягивать тело, 

потягиваясь сначала двумя руками, двумя ногами, затем –правой (рука, бок, нога) и 

левой стороной тела (линейные растяжки). Спина при этом не должна напрягаться и 

выгибаться. 

 

 

 

 Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, 

развивают самоконтроль и произвольность.  

«Дышим одной ноздрей» 
Упражнение выполняется сидя или стоя на полу. Дыхание только 

через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом для 

закрытия правой ноздри используется большой палец правой 

руки, остальные пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой 

ноздри используется мизинец правой руки).  

Дыхание  медленное,  глубокое.  Дыхание  только  через левую  

ноздрю  активизирует  работу правого полушария головного 

мозга, способствует успокоению и релаксации. Дыхание только 

через правую ноздрю активизирует работу левого полушария 

головного мозга, способствует решению рациональных задач. 

 

 Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие.  



Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и 

языка развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма.  
«Слон»  
Это наиболее интегрирующее упражнение. «гимн мозга». Балансирует всю 

систему «интеллект-тело», стимулирует и восстанавливает нервные сети, 

способствует концентрации внимания. Укрепляет наружные глазные мышцы, 

снимает напряжение после работы на компьютере, снимает напряжение и боль 

в спине. Исходное положение: стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени 

слегка согнуты. Наклоните голову к плечу. От этого плеча вытяните руку 

вперѐд, как хобот. Рука рисует «ленивую восьмѐрку», начиная от центра 

зрительного поля вверх и против 

часовой стрелки; при этом глаза 

следят за движением кончиков 

пальцев. Упражнение выполнять 

медленно от трѐх до пяти раз 

левой рукой, прижатой к левому 

уху, и столько же раз правой 

рукой, прижатой к правому уху. 

 

 При выполнении телесных движений развивается 

межполушарное взаимодействие, снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные 

зажимы.   

Упражнение для мелкой моторики 

«Кулак – ребро - ладонь» 

Три положения ладони на столе, 

последовательно сменяющие друг 

друга: ладонь, сжатая в кулак, - ладонь 

ребром – выпрямленная ладонь. Упражнение выполняют сначала правой рукой, 

потом левой, затем двумя руками, и как можно быстрее. 

Упражнение для телесных движений 

«Ухо – нос» 

Пальцами правой руки прикоснитесь к носу, а левой рукой возьмите 

себя за правое ухо. Затем хлопните в ладоши и поменяйте положение 

рук: левая – на нос, правая – на левое ухо.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнения для релаксации и массаж способствуют 

расслаблению, снятию напряжения.  

 

Человеку  для закрепления мысли необходимо движение 

Исследования показывают, что 

выполнение обычного действия 

«необычной» рукой активизирует 

новые участки мозга и помогает 

развивать новые контакты между 

клетками мозга.  

Так что пробуйте,  

экспериментируйте. 

 Это не только полезно,  

но и весело! 
 

 

  


