
Доклад: «Образовательная кинезиология 

как средство развития интеллекта дошкольников» 

Кинезиология относится к здоровьесберегающим технологиям, упражнения 

направлены на развитие  физических и психофизиологических качеств. 

Благодаря этой технологии развивается тело, улучшается мыслительная 

деятельность   соответственно память ,и внимание . Ребенок становится 

более эмоционально устойчив , улучшается зрительно-моторная 

координация, ориентировка в пространстве.  

Цель данной науки является гармония  и оздоровление организма, через 

совместную работу   психических и физических функций . Для детей 

дошкольного возраста очень частым явлением считается нарушение речи, так 

же нарушение психической и двигательной функции, что свидетельствует о 

нарушении со стороны центральной нервной системы. Чтобы мозг работал 

слаженно ,должны взаимодействовать его оба полушария, которые связаны 

между собой системой нервных волокон .Развивая межполушарное 

взаимодействие идет развитие интеллекта , и развивать его можно при 

помощи кинезиологических упражнений. 

 Упражнения по кинезиологии позволяют организовать слаженную работу 

полушарий мозга, активизируется мыслительная деятельность, улучшается  

запоминание, внимания, идет развитие мелкой и крупной моторики, 

снижается утомляемость . 

 Образовательная кинезиология  в основном применяется в педагогических 

целях для улучшения обучения. Это своеобразная помощь детям и взрослым 

в проблемных областях обучения. Кинезиологические упражнения можно 

назвать « Гимнастикой для мозга», здесь происходит связь между телом и 

мыслями. Именно дошкольный  возраст является фундаментом физического 

и психологического здоровья детей до 7 лет. Ребенок в это время проходит 

огромный путь своего  развития, именно активность двигательная влияет на 

положительную и слаженную работу тела и мозга. Поэтому кинезиология 

играет здесь важную роль, она создает нейронные связи и соответственно 

улучшает работу головного мозга. Данная технология позволяет выявить 

скрытые способности  и позволяет расширить деятельность мозга. 

При регулярных занятиях спортом у человека формируется выносливость 

,активность , так же и при выполнении кинезиологических упражнений 

появляется накопительный эффект, который улучшает функции мозга у 



многих детей, наблюдается прогресс в обучении , так же дети начинают 

контролировать свои эмоции. 

Упражнения по кинезиологии просты в применении и не требуют 

специальной физической подготовки. Если выполнять их регулярно то 

можно избежать усталости и напряжения , повысить внимание, физическую и 

умственную активность. Выполняя данные упражнения необходимо 

придерживаться некоторых требований : 

1. Точное выполнение движений и приемов 

2. Освоение практики начинается с педагога и лишь потом детьми 

3. Каждое упражнение выполняется 1-2 минуты 

Упражнения включают в себя различные движения,растяжки, присутствуют 

дыхательные упражнения, глазодвигательные, движения направленные на 

развитие моторики, релаксирующие упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


