
 

Консультация для родителей 
 

Тема: «Кинезиология для детей» 

 Всем родителям хотелось бы видеть своего ребенка внимательным, обладающим 

хорошей памятью, логикой, сообразительностью. Существует отдельная наука, которая 

посвящена развитию и улучшению работы психологических процессов - это 

кинезиология. Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического 

развития посредством определенных двигательных упражнений. И именно они позволяют 

создать новые нейронные связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за 

развитие психических процессов и интеллекта. Применяя комплекс специальных 

кинезиологических упражнений, мы развиваем межполушарное взаимодействие, а значит, 

создаём предпосылки для становления многих психических процессов, в том числе 

мышления и речи. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения, происходит стимуляция интеллектуального 

развития. При этом, чем более интенсивна нагрузка, тем значительнее эти изменения. У 

дошкольников улучшается память, внимание, речь, пространственные представления, 

мелкая и крупная моторика, снижается утомляемость, повышается работоспособность к 

произвольному контролю. Еще одним положительным моментом от проведения 

кинезиологических занятий является то, что они дают не только быстрый, но и 

накапливающийся эффект, развивая при этом логическое мышление и повышая 

умственную деятельность в целом. 

 Рекомендации по применению:  

 - Занятия можно проводить в любое время; 

 - Систематичность выполнения, ежедневно, без пропусков;  

 - Постепенное увеличение темпа и сложности;  

 - Занятия проводятся в доброжелательной обстановке;  

 - Требуется точное выполнение движений и приемов; 

 - Упражнения проводятся стоя или сидя за столом;  

 - Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5 – 10 до 20 – 35 

минут в день.  

 Упражнения можно проводить в различном порядке и сочетании.  

 

Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц опорно-двигательного аппарата. 

Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность.  

Глазодвигательные упражнения - расширяют поле зрения, улучшают восприятие, 

развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 

Телесные движения - улучшают межполушарное взаимодействие, снимают 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

 Упражнения для развития мелкой моторики - стимулируют речевые зоны головного 

мозга.  

Упражнения на релаксацию - способствуют расслаблению, снятию напряжения. 

Упражнения для развития мелкой моторики, которые стимулируют речевые зоны 

головного мозга.  

Особенно нравятся детям эти упражнения в стихотворном сопровождении  

  «Лягушка». 

Поочередно одна рука сжимается в кулак, а другая – ладонью на столе. Происходит смена 

положения рук. 

Речевое сопровождение: 

Лягушка хочет в пруд, 

Лягушке скучно тут, 

А пруд зарос травой, 

Зеленой и густой. 

 

 



  «Здравствуй». 

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая друг 

друга кончиками. 

Речевое сопровождение: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю — 

Всех я вас приветствую! 

 «Ухо – нос». 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, поменяйте положение рук «с точностью до 

наоборот». 

Речевое сопровождение: 

Села на нос мне, на правое ухо – 

Лезет назойливо черная муха. 

Снова на нос, но на левое ухо- 

Кыш, улетай от меня, Цокотуха! 

  «Крючки». 

Руки сжаты в кулаки, мизинцы сцеплены друг с другом. Попеременно и попарно сцеплять 

пальцы на руках. 

Речевое сопровождение: 

Давайте, люди. 

Дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, 

Как ветер с лугом, 

Как парус с морем, 

Трава с дождями, 

Как дружит солнце, 

Со всеми нами. 

 «Бабочка». 

Скрестить запястья обеих рук и прижать ладони тыльной стороной друг к другу. Пальцы 

прямые. «Бабочка сидит». Ладони прямые и напряжены. Пальцы не сгибать. Легким, но 

резким движением рук в запястьях имитировать полет бабочки. 

Речевое сопровождение: 

Бабочка-коробочка, улетай под облачко. 

Там твои детки на березовой ветке. 

 «Цепочка». 

Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него попеременно 

пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой — указательный, большой — 

средний и т. д. В упражнении участвуют все пальчики. 

Речевое сопровождение: 

Хоть и вредный мухомор, 

Я его не трону. 

Вдруг понадобиться он 

Жителю лесному. 

 «Ладушки-оладушки». 

Правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; одновременная смена позиции 

со словами: 

«Мы играли в ладушки – жарили оладушки, 

Так пожарим, повернем и опять играть начнем». 

Кинезиологические упражнения для дошкольников несложны, дети с легкостью могут их 

выполнять.  

После продолжительного выполнения кинезиологических упражнений, результат 

порадует любого родителя, как ребенка дошкольника, так и ребенка, посещающего школу. 



Основная их польза заключается в том, что развивается мозолистое тело головного мозга 

ребенка, повышается стрессоустойчивость, снижается утомляемость, а также улучшается 

работа психических процессов. Ребёнок будет лучше готов к обучению в школе! 

Творческих Вам успехов! 

 Воспитатель Овсянникова Евгения Валентиновна 

 


