
Использование кинезиологии  

в работе с детьми дошкольного возраста. 

Современный мир стремительно меняется: запросы образования и 

общества таковы, что ребенок должен быть готов воспринимать большой 

объем информации и ориентироваться в нем. Поддержать познавательную 

активность, помочь развить умственные способности, сохраняя и улучшая 

при этом психическое и физическое здоровье дошкольников, помогает 

кинезиология. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие, при котором 

полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация их 

работы. 

Постепенно от занятия к занятию увеличивается время и сложность 

упражнений. Движения выполняются сначала правой рукой, затем левой, 

затем двумя руками вместе. При затруднениях взрослый предлагает ребенку 

помогать себе командами, произносимыми вслух или про себя. Каждое 

упражнение выполняется  не более 2-х минут, весь комплекс занимает  от 5 – 

10 минут до 20-30 минут в день в зависимости от возраста. 

Вначале  предлагаем дошкольникам активизироваться с помощью 

упражнения «Думающий колпак».  

Исходное положение: сидя или стоя. Возьмите правое ухо правой 

рукой, левое – левой таким образом, чтобы большие пальцы были сзади, а 

остальные – спереди.  Мягко расправлять и растягивать пальцами внешний 

край каждого уха в направлении вверх наружу от верхней части к мочке уха 

пять раз. Массируйте край уха, продвигаясь сверху вниз, чуть оттягивая и 

выворачивая к затылку.  Затем разомните мочку уха.  Повторите 3 и более 

раз. 

 

Упражнение «Ухо-нос»  

Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой — за противоположное 

ухо, т.е. левое. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук. 

 
 

 

 



 

Упражнение «Капитан» 

Соедините большой палец правой руки вместе с остальными так, 

чтобы получилась «подзорная труба», поднимите к правому глазу и 

загляните в нее. Левой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь ко лбу, имитируя «козырек от фуражки», при этом локоть 

поднят в сторону. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук через хлопок в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой 

скорости смены положений. 

 

 
 

 «Лезгинка» Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

вертикальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого 

одновременно смените положение правой и левой рук через хлопок в течение 

6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

 

 
 

 

 

Данные упражнения достаточно просты в исполнении, но очень 

эффективны. К тому же не требует никаких материальных и методических 

затрат. Руки всегда рядом и постоянно в дошкольном возрасте требуют 

нагрузки в движении. 

 

 


