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На сегодняшний день в России в силу множества причин намечается 

тенденция к увеличению числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В эту группу входят дети с нарушением интеллекта, нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой 

сферы, задержкой психического развития, множественными нарушениями. В 

условиях современного российского образования, определена совокупность 

правил к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, где одной из основных задач выделяется формирование 

познавательной активности детей, позволяющих достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с психическими и физическими 

возможностями), включение в жизнь общества. Ребенок может думать, сидя 

неподвижно, однако для фиксации мыслей необходимо действие. Основатель 

учения о высшей нервной деятельности Иван Павлов считал, что любая 

мыслительная операция заканчивается движением. Именно поэтому многим 

детям легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например 

ходьбе, покачивании ногой, манипуляциях с предметами и т.д. На двигательной 

активности построены все нейропсихологические коррекционно-развивающие 

и обучающие программы. Вот почему следует помнить, что малоподвижный 

ребенок не обучается и не развивается! Введение проектной деятельности с 

детьми с нарушениями интеллекта с применением образовательной 

кинезиологии позволило эффективно корректировать нежелательные формы 

поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), отклонения в развитии психических процессов и речи, развитие 

межполушарных связей, мелкой моторики, способностей и когнитивных 

функций. 

В исследованиях специалистов по физиологии правое полушарие 

головного мозга – гуманитарное, левое полушарие – математическое. 

Согласованность мозга суммируется из деятельности двух полушарий, прочно  

связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело). На 



практике чаще всего у умственно отсталых детей доминирует одно полушарие 

головного мозга, а второе остается незадействованным из-за специфики работы 

головного мозга, хотя у обычных детей оба полушария работают в единой 

связи.  

Нарушение функций работы полушарий тела изменяет познавательную 

деятельность детей. Проявляются нарушения топографической памяти, 

нарушения эмоционального фона человека (быстрая смена настроения, 

неадекватное эмоциональное реагирование), нарушается зрительно-моторная 

координация, координация работы визуального и слухового восприятия с 

работой пишущей руки. Ребенок в таком состоянии не может читать и писать, 

воспринимая информацию на слух или глазами. Поэтому для активизации 

интеллектуального развития возможно применение кинезиологических 

упражнений. В работах В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Г. Лурия, Н.С. 

Лейтеса доказывается влияние мелкой и крупной моторики рук и ног на 

функции высшей нервной деятельности и развитие речи. Следовательно, 

коррекционно-развивающая работа должна быть направлена от двигательной 

активности к мыслительной деятельности, а не наоборот.  

Стремительное изменение окружающей жизни, динамичное 

проникновение научно-технического прогресса во все ее сферы 

жизнедеятельности показывает педагогу необходимость выбирать более 

прогрессивные средства обучения и воспитания на основе современных 

технологий и новых инновационных методов. Одним из эффективных методов 

работы с детьми младшего школьного возраста является метод образовательной 

кинезиологии, в основе которого лежит выполнение специальных упражнений.  

Образовательная кинезиология — наука о модернизации процесса 

обучения через двигательную активность. Под обучением имеется в виду не 

только процесс усвоения учебного материала, но и процесс обучения любыми 

новыми видами деятельности, т.е. тот самый процесс усовершенствования, 

делающий человека способным развиваться на протяжении всей жизни, 

преодолевать трудности, решать задачи, размышлять, выстраивать логические 

цепочки, творить и моделировать. 

Дети с нарушениями интеллекта развиваются по общим законам 

психического развития, но имеют свои специфические особенности, 

обусловленные дефектом. 

Базовые приемы психолого-педагогического воздействия на ребенка не 

приносят устойчивой динамики развития, так как не устраняют первопричины 

нарушений. В отличие от них, метод образовательной кинезиологической 

коррекции направлен на механизм возникновения психофизиологических 

отклонений в развитии, что позволяет не только снять отдельный симптом, но и 



улучшить функционирование, повысить продуктивность протекания 

психических процессов. Ученые нейропсихологи доказали, что речевые навыки 

тесно связаны с мелкой моторикой пальцев: если человеку связать руки, он 

обучаться будет в несколько раз медленнее. Кроме того, инновационные 

методики обучения говорят о том, что новую информацию легче понять и 

запомнить, воздействуя на разные каналы восприятия: слух, звук, тактильные 

ощущения, вкус, осязание, движение и визуализация. Образовательная 

кинезиология дает человеку возможность эффективнее усваивать информацию, 

успешно овладевать даже самыми сложными интеллектуальными действиями. 

Необходимость включения кинезиологических упражнений в структуру урока 

диктуется тем, что школьные методики обучения тренируют и развивают 

главным образом левое полушарие головного мозга. Основным типом 

мышления младшего школьника является наглядно-образное мышление, тесно 

связанное с эмоциональной сферой, это предполагает участие правого 

полушария в обучении и развитии. Однако вся система образования в школе 

нацелена именно на развитие формально-логического мышления, на овладение 

способности построения структурированного текста. Происходит быстрое 

развитие еще не свойственных детям функций левого полушария при 

торможении правого, и, как правило, ребенок перевозбуждается, появляется 

повышенная утомляемость и отвлекаемость. Происходит недостаточная 

активность ведущего правого полушария – это раздражительность, 

непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения. 

Постоянное перенапряжение нервно-психических сил приводит к 

хроническому интеллектуальному перевозбуждению, что проявляется в 

постепенно нарастающем чувстве усталости, отвлекаемости внимания, 

головных болях. В результате у ребенка появляются невротические реакции 

или неврозы, самый распространенный из которых неврастения. При всех 

неврозах происходит нарушение межполушарных взаимодействий. Как 

правило, при возникновении у детей невротических расстройств родители и 

педагоги расценивают их как отсутствие эмоционально-волевой регуляции 

поведения и усиливают предъявляемые требования. Именно тогда ребенок 

перестает усваивать не только требования, но и учебный материал: «ничего не 

слышу», «ничего не вижу», постоянно испытывает эмоциональный стресс и 

усталость. Метод образовательной кинезиологии основан на технике 

«Гимнастика мозга», который представляет собой быстрые, повторяющиеся 

упражнения, повышающие энергию тела. Обучающиеся прорабатывают 

базовые техники с постепенным усложнением инструкции. Упражнения 

проводятся ежедневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах. Занятия проводятся в доброжелательной 



обстановке и от детей требуется точное выполнение движений и приемов. Все 

упражнения проводятся стоя, сидя и лёжа. Ученики через игровые упражнения 

координируют различные навыки и используют специфические операции 

мышления. Техника «Гимнастики мозга» помогает развивать и задействовать те 

участки коры больших полушарий, которые раньше не функционировали в 

полном объеме при обучении. Упражнения позволяют задействовать, создать и 

активизировать новые нейронные связи, повысить эффективность мышления и 

потому увеличивают способность мозга к запоминанию. И как следствие – 

естественным способом повышается успеваемость ребёнка в школе. Весело, 

играя, превращая упражнения комплекса в игру и тем самым помогая ребенку 

обучаться.  

Разработанный алгоритм позволил решить острые вопросы и достигнуть 

поставленную цель: обучающиеся успешно осваивают образовательные 

кинезиологические упражнения, которые позволяют активизировать 

познавательную активность. 
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