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«Мозг хорошо устроенный, стоит больше, 

                                                                                    чем мозг, хорошо наполненный» 

М. Монтень 

 

Мир, в котором живет и воспитывается ребенок, характеризуется постоянным 

обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют маленькому 

человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать. И нам, 

воспитателям, необходимо помочь ему в этом, применяя в учебном процессе современные 

образовательные технологии. 

Назрела необходимость овладеть спектром инновационных образовательных технологий 

и применять их в своей практической профессиональной деятельности. 

Найти актуальное и значимое, здесь и сейчас, для каждого ребёнка – вот главная,  

коммуникативная, задача современного воспитателя.  Поскольку в нашей стране необходимы 

люди нового качества, способные действовать самостоятельно, обеспечивать себя и других, 

быть ответственными за своё дело, и, воспитатель, прежде всего, должен выступать как 

организатор и координатор воспитательного процесса и научить детей добывать знания, 

объективно оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за 

результаты своего труда. В настоящее время дети могут получить практически любую 

информацию самостоятельно, поэтому нам просто необходимо обновлять и расширять свои 

знания. 

Ребёнка - представителя нового поколения практически невозможно заставить что-то 

сделать, если с ним не договоришься или не заинтересуешь. Следовательно, необходимо 

выбирать такие технологии, которые давали бы возможность, это осуществить.  Такие 

технологии, как: технология проектов, технология дифференцированного подхода, 

информационно-коммуникативные технологии и здоровьесберегающие технологии. 

способствуют развитию ключевых компетенций детей: исследовательских, социально–

личностных, коммуникативных, организаторских, личностно–адаптивных, информационных и 

ключевых компетентностей: способность работать без постоянного руководства, способность 



брать на себя ответственность по собственной инициативе, способность осваивать какие – либо 

знания по собственной инициативе, умение анализировать новые ситуации и применять уже 

имеющиеся знания для анализа и обобщения. 

В своей профессиональной деятельности  стараюсь использовать их как можно чаще. 

Но так как одно из главных задач в воспитании и образовании дошкольников - это 

сохранение здоровья, то более подробно  остановлюсь на кинезиологических методах работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Позитивное воздействие на здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, 

определяется не столько качеством каждого из приемов и методов, сколько их грамотной 

«встроенностью» в общую систему, направленную на здоровье детей. Здоровьесберегающие 

технологии направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса. 

Одним из новых подходов, относящимся к здоровьесберегающим технологиям является 

кинезиология или «гимнастика мозга». 

Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе является увеличение 

количества детей с речевой патологией. Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. 

Речь – это результат согласованной деятельности многих областей головного мозга. 

Органы артикуляции лишь выполняют приказы, поступающие из мозга. Резкое несоответствие 

особенностей произношения его возрастным нормам и стойкость неправильных форм 

произношения характерны для различных случаев патологии. Они могут быть обусловлены как 

нарушениями фонематического слуха, артикуляционного аппарата, так и расстройствами 

нейродинамики (недостаточной дифференцировкой процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга, несформированностью межанализаторных связей. 

Проекция кисти руки в головном мозге расположена очень близко с речевой моторной 

зоной. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что человек, который 

затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и наоборот: 

сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык. 

Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако для 

закрепления мысли необходимо движение. Уровень развития речи детей также находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. 

Мероприятия по психомоторному развитию, основанные на двигательных методах, 

включают растяжки, дыхательные и глазодвигательные упражнения, упражнения для лицевой 

группы мышц, реципрокные (перекрестные) телесные упражнения, упражнения для развития 

мелкой моторики, упражнения для релаксации. 

Каждое из упражнений Гимнастики Мозга, направлено непосредственно на возбуждение 

определенного участка мозга и механизмов интеграции мысли и движения, благодаря чему 

новое учение оказывается более естественным, быстрым, спонтанным и одновременно лучше 

запоминаемым. Знания естественно включаются в живое действие, формируя потребность в 



личностной самореализации, т. к. уже при формировании начальных знаний подключается 

механизм «интеграции мысли и движения». 

Мною разработана программа по кинезиологии «Здоровье на кончиках пальцев рук». 

Цель программы: активизация  различных отделов коры головного мозга, ее больших 

полушарий, развитие межполушарного взаимодействия, улучшение мыслительной 

деятельности, синхронизация работы полушарий. 

Задачи программы:  

1. Оптимизация деятельности мозга. 

2. Развитие межполушарного взаимодействия, способствующее активизации мыслительной 

деятельности.  

3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Развитие способностей к обучению и усвоению информации. 

5. Восстановление работоспособности и продуктивности. 

6. Снятие стресса, нервного напряжения, усталости. 

7. Развитие способностей, памяти, внимания, мышления; развитие речи. 

8. Развитие мелкой моторики;  

9. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Кинезиологические упражнения  помогают развивать тело, повышать 

стрессоустойчивость организма, синхронизировать работу полушарий, улучшать 

мыслительную деятельность, улучшать память и внимание, развивать творческую деятельность 

ребенка. Ребенок овладевает умениями, которые ранее были недоступны ему. Такие задания не 

только развивают детей, но и веселят их, доставляя им удовольствие. 

Они помогают предупредить возникновение простудных заболеваний, повышают общий 

жизненный тонус, укрепляют психофизиологическое здоровье детей, а в целом обеспечивается 

полноценное и гармоничное развитие дошкольников. 

В ходе систематических занятий по кинезиологической программе у ребёнка легко 

коррегируются речевые нарушения, развиваются межполушарные связи, улучшается память и 

концентрация внимания. В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих детей 

при этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а также, управлению 

своими эмоциями.  

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают положительные и 

структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка (но оптимальна для данных 

условий), тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность 

нервных процессов осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется 

регулирующая и координирующая роль нервной системы. Данная методика позволяет выявить 

скрытые способности ребёнка и расширить границы возможности деятельности его мозга. В 

ходе систематических занятий по кинезиологической программе у детей исчезают явления 

дислексии, развиваются межполушарные связи, улучшается память и концентрация внимания. 

Метод кинезиологии направлен на синхронизацию работы полушарий головного мозга. 



Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные 

сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития 

интеллекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ожидаемый результат у детей по методу 

кинезиологии, это: 

• хорошо развитые мелкая моторика и тонкоорганизованные движения,  

• высокий уровень психологической готовности к школе,  

• адекватная самооценка,  

• достаточный уровень самоконтроля и произвольного поведения.  

Я считаю, что педагог, умело и эффективно владеющий современными образовательными 

технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 

Наряду с этим, появились реальные возможности для качественной индивидуализации 

обучения детей, значительно возросла эмоциональная заинтересованность воспитанников в 

занятиях. 

Такое построение обучения с использованием конкретных современных образовательных 

технологий в моей педагогической практике не только намного облегчает мой труд, но и 

позволяет добиться значительно лучших и более устойчивых результатов в работе с 

воспитанниками. 
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