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Кинезиологические упражнения – это комплекс движений позволяющих
активизировать межполушарное воздействие. Кинезиология относится к
здоровьесберегающим технологиям. Под влиянием кинезиологических
тренировок в организме происходят положительные структурные изменения:
 снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные
зажимы;
 улучшается память и концентрация внимания;
 наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а также
управлению своими эмоциями;
 совершенствуются речевые навыки.
Это комплекс простых упражнений, каждое из которых помогает ребёнку
справиться с тем, что ежедневно мешает играть, учиться, общаться с
окружающими, хорошо себя чувствовать. Этот метод помогает установить
гармоничную связь между мышлением, эмоциями и телом. Положительные
результаты заметны почти сразу. Перечисленные упражнения входили в
ежедневный режим Аристотеля и Гиппократа. Рекомендуются как детям, так и
взрослым.
Перед выполнением упражнений рекомендуется выпить стакан чистой воды
(Смирнова С.С., Цыпленкова О.А. «Снятие учебного и рабочего стресса»).
Виды кинезиологических упражнений:
I. Растяжка. Нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное
мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
II. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают
самоконтроль и произвольность.
III. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения,
улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и
языка развивают межполушарное взаимодействие.
IV. Упражнения для релаксации способствуют расслаблению и снятию
напряжения.

I. Растяжка.
Данный вид упражнений потребует от вас и вашего малыша некоторого
артистизма. В любом случае вам предстоит иногда демонстрировать пример для
образца с целью формирования у ребёнка условного переноса чувств и состояний
других людей, объектов живой и неживой природы и т.д.
1. “Снеговик”. Представьте,
что каждый из вас только что
слепленный снеговик. Тело твёрдое,
как замёрзший снег. Пришла весна,
пригрело солнце, и снеговик начал
таять. Сначала “тает” и повисает
голова, затем опускаются плечи,
расслабляются руки и т. д. В конце
упражнения ребёнок мягко падает на
пол и изображает лужицу воды.
Необходимо расслабиться. Пригрело
солнышко, вода в лужице стала
испаряться и превратилась в лёгкое
облачко. Дует ветер и гонит облачко
по небу.
2.
“Дерево”.
Исходное
положение – сидя на корточках.
Спрятать голову в колени, обхватить
их руками. Представьте, что вы семечко,
которое
постепенно
прорастает и превращается в дерево.
Медленно поднимитесь на ноги,
затем распрямите туловище, вытяните
руки вверх. Затем напрягите тело и
вытянитесь. Подул ветер – вы
раскачиваетесь, как дерево.

3. “Тряпичная кукла и
солдат”. Исходное положение – стоя.
Полностью
выпрямитесь
и
вытянитесь в струнку, как солдат.
Застыньте в этой позе, как будто вы
одеревенели, и не двигайтесь. Теперь
наклонитесь вперёд и расслабьте
руки, чтобы они болтались как
тряпки. Станьте такими же мягкими и
подвижными, как тряпичная кукла.

Слегка согните колени и
почувствуйте, как ваши кости
становятся мягкими, а суставы очень
подвижными. Теперь снова покажите
солдата, вытянутого в струнку и
абсолютно прямого и негнущегося,
как будто вырезанного из дерева и
т.д.

4. “Сорви яблоки”.
Исходное положение – стоя.
Представьте себе, что перед каждым
из вас растёт яблоня с чудесными
большими яблоками. Яблоки висят
прямо над головой, но без труда
достать их не удаётся. Посмотрите на
яблоню, видите, вверху справа висит
большое яблоко. Потянитесь правой
рукой как можно выше, поднимитесь
на цыпочки и сделайте резкий вдох.
Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и
положите яблоко в небольшую
корзину, стоящую на земле. Теперь
медленно выдохните. Выпрямитесь и
посмотрите налево вверх. Там висят
два чудесных яблока. Сначала
дотянитесь туда правой рукой,
поднимитесь на цыпочки, вдохните и
сорвите одно яблоко. Затем подними
как можно выше левую руку и,
сорвите другое яблоко, которое там
висит. Теперь наклонитесь вперед,

положите оба яблока в стоящую
перед вами корзину и выдохните.
Теперь вы знаете, что нужно делать.
Используйте обе руки попеременно,
чтобы собирать висящие слева и
справа от вас прекрасные большие
яблоки.

II. Дыхательные упражнения.
1.
“Свеча”.
Исходное
положение – сидя за столом.
Представьте, что перед вами стоит
большая свеча. Сделайте глубокий
вдох и постарайтесь одним выдохом
задуть свечу. А теперь представьте
перед собой 5 маленьких свечек.
Сделайте глубокий вдох и задуйте эти
свечи маленькими порциями выдоха.
2. “Дышим носом”. Исходное
положение – стоя. 1 - правую ноздрю
закрыть
указательным
пальцем
правой руки, левой делать тихий,
продолжительный вдох; 2 - как
только вдох окончен, открыть правую
ноздрю
делать
тихий
продолжительный
выдох
с
максимальным освобождением от
воздуха лёгких.

3.
“Ныряльщик”
(может
входить в перечень запрещённых
упражнений). Исходное положение –
стоя.
Сделать
глубокий
вдох,
задержать дыхание, при этом закрыть
нос пальцами. Присесть, как бы
нырнуть в воду. Досчитать до 5 и
вынырнуть – открыть нос и сделать
выдох.
4. “Дыхание”. 1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет
расширяться — прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4 сек.; 2 плавный выдох через нос.

