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Аннотация: в статье представлены технологии сенсомоторного разви-

тия детей, имеющих проблемы обучения в начальной школе, раскрывается со-

временная авторская система, разработанная П. Деннисоном – Образова-

тельная кинезиология. Особое внимание уделено специальным упражнениям и 

играм, направленным на интеграцию полушарий коры головного мозга, что 

способствует успешному обучению детей через игры и упражнения. 
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Образовательная кинезиология – это одно из кинезиологических направле-

ний, которое изучает развитие коры головного мозга средствами сенсомоторно-

го развития ребенка. Интеграция происходит при взаимодействии двух полу-

шарий, которые связаны между собой физиологически, что непосредственно 

влияет на развитие интеллекта. 

Наиболее ярко в кинезиологии представлены и реализуются в России и за 

рубежом три основных направления: прикладная кинезиология, психокинезио-

логия и образовательная кинезиология. Термин «Образовательная кинезиоло-

гия» обозначает обучение через выполнение естественных движений. Образо-

вательная, или как ее еще называют педагогическая кинезиология, построена 
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так, что обучение будет проходить успешнее при включении всех сенсомотор-

ных функций человека, которые приводят к интеграции межполушарного взаи-

модействия. Обучение будет интегрировано, если оно понятно и необходимо 

ребенку в настоящем, при выполнении познавательных действий, интеллекту-

альных заданий, и в будущем, поэтому в основе образовательной кинезиологии 

лежат игровые образные упражнения, через которые ребенок включается в иг-

ровую деятельность, познавая новую информацию легко и свободно, опираясь 

на свой предыдущий опыт. Упражнения выстроены так, что они сопровождают 

ребенка с пренатального периода, когда он совершал спонтанные движения в 

утробе матери, до сложных упражнений, требующих концентрации внимания и 

координации. 

Образовательная кинезиология – это теоретическая и практическая систе-

ма упражнений, которые, побуждают мозг на эффективное получение и исполь-

зование информации. Это также процесс переобучения, при необходимости, 

целостной системы «интеллект-тело» для ее более легкого и действенного 

функционирования. Осуществлять обучение Образовательной кинезиологии 

способен педагог, который сам полностью прошел путь обучения и приобрете-

ния возможностей, которые открывает Образовательная кинезиология. Обуче-

ние Образовательной кинезиологии способствует к побуждению детей к само-

познанию при получении нового опыта. Она нацелена на индивидуальные по-

требности каждого ребенка, а также на пути его самореализации, поддерживая 

индивидуальный процесс развития и ориентируясь на стили обучения профи-

лей организации мозга. Именно Образовательная кинезиология является тем 

технологическим направлением, благодаря которому ребенок намного легче 

усваивает материал, легко обучается и развивается. 

Основателем Образовательной кинезиологии является доктор П. Денни-

сон. Данная проблема стала интересовать его, когда он начал свою карьеру в 

качестве учителя начальных классов. В течение двадцати лет практической ра-

боты была выстроена четкая система усвоения материала через движение, так 

как было доказано, что движение ребенка в раннем возрасте определяет его ин-



теллектуальное развитие (Г. Доман, М.Ю. Кистяковская). В процессе работы 

1969г. была основана клиника по обучению детей чтению. Опираясь на иссле-

дования Г. Домана, П. Деннисон разработал перцептивно-моторные тренинги, 

которые выявляли у учащихся ведущие стили обучения профилей организации 

мозга и тренинги для улучшения зрения (Л. Жак, С. Герр и др.). Целью научно-

го исследования доктора П.Деннисона являлось выявление развития внутрен-

ней речи и ее влияние на овладение навыками начального чтения. Опираясь на 

идеи Р. Тайлера т Б. Гиббса, доктор П. Деннисон интенсивно развивал про-

грамму по мануальной терапии и оптометрии. Цель исследования предполагала 

выявление движений, которые способствуют обучению. После предметного 

знакомства с прикладной кинезиологией (Д. Гудхарт, Д. Ти), П. Деннисон начал 

работу над созданием базовой программы Образовательной кинезиологии. Ав-

тор открыл механизм «Латерального переобучения» и его связь между телом и 

интеллектом и сосредоточился на работе со взрослыми людьми, пережившими 

травмы или заболевания, влияющие на движения и речь (инсульты). 

Образовательная кинезиология при работе с детьми и взрослыми исполь-

зует целый набор кинезиологического инструментария, включая мышечное те-

стирование, подбор упражнений, выполняемых в определенной последователь-

ности с многократным повторением, так как при повторении образуются новые 

нейронные связи, или восстанавливаются прежние, что способствует речевому 

и интеллектуальному развитию. В своей работе педагоги-кинезиологи исполь-

зуют: мышечное тестирование, активные точки, движения на развитие крупной 

и мелкой моторики, речевые упражнения, танцевальные элементы, ролевые иг-

ры. При обучении ребенок не просто сидит на месте за столом, а двигается, что 

дает ему возможность быстрее усваивать материал, через игры, специальные 

движения и упражнения. Благодаря Образовательной кинезиологии можно ре-

шать различные педагогические задачи: работать с эмоциональными стрессами, 

снимать напряжение при обучении и усвоении материала, улучшать интеллек-

туальные возможности ребенка, активизировать социальное и личностное раз-

витие. 



Система Образовательной кинезиологии предлагает серии многомерных 

проверок и балансов, которые выявляют и корректируют состояние структуры 

и функции системы «интеллект-тело». Специалисты считают, что отставание в 

развитии, компенсаторная адаптивность и физиологические стрессы снижают 

возможности реализации интеллектуальных возможностей (С.С. Корсаков, 

С.С. Колижнюк, Бернштейн Н.А. и др.). П.Деннисон опирался на исследования 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, в его работах мы видим 

принципы пошагового обучения, самостоятельное обучение и совместную ра-

боту с педагогом, («зона ближайшего развития») (Я.А. Коменский, 

Л.С. Выготский, М. Монтессори и др.). 

Основой кинезиологической системы стали механизмы приобретения зна-

ний на основе опыта в движениях (Н. Кепхард, Р. Барш, Г. Доман и Делакато, 

Д. Эйрес и др.), на обобщении конкретных операций (А. Гезелла, Ж. Пиаже, 

М. Монтессори и др.), на положении о том, что каждый ребенок обладает соб-

ственным стилем мышления (Д. Холт, К. Роджерс, Г. Гарднер, Т. Армстронг, 

Л. Кларк и Д. Кэнфилд К. Ханнафорд и др.), на уважении к личности, ее инди-

видуальности (А. Адлер, Спенсер, Каган и др.). Образовательная кинезиология 

опирается на наиболее удачные концепции кинезиологии: прикладная кинезио-

логия (Г. Гудхарт, Д., Вайтсайд, Г. Стокс, Д. Даймонд и др.), Целебное прикос-

новение (Д. Ти, Р. Тайлер и др.), спортивная кинезиология (Б. Гиббс, 

В.Б. Коренберг и др.). Некоторые предварительные тесты похожи или совпада-

ют с теми, которые используются в Прикладной кинезиологии. В Образова-

тельной кинезиологии эти процедуры стали составной частью учебного процес-

са и средством оценивания. Образовательная кинезиология также изучает дви-

жение, как и собственно кинезиология, и она использует идеи мастеров движе-

ния А. Моше, М.П. Фельденкрайса, Р. Лабана и др. 

Каждая сессия в Образовательной кинезиологии дает возможность точно 

определить проблему, где возникли затруднения в обучении и поддержать его 

пошаговое движение вперед. В ходе каждой сессии ребенок может наблюдать 

за собственной осанкой и поведением. Баланс Образовательной кинезиологии 



производится по такой педагогической модели, которая вовлекает обучающего-

ся в целый процесс, начиная с постановки цели до оценки обучения, закрепле-

ния повторением и общей положительной оценки. Педагог, показывая упраж-

нения, выступает не только в качестве учителя, но и равноправного партнера по 

играм. Образовательная кинезиология не является новой методологией обуче-

ния; она интегрирует предшествующий психолого-педагогический опыт, мето-

дики оздоровления, саморелаксации, расслабления и концентрации внимания, 

спортивные упражнения на координацию и скорость, которые способствуют 

усвоению знаний, представляет собой средство обучения и повышает эффек-

тивность любой учебной программы. Таким образом, Образовательная кине-

зиология предлагает конструктивный подход к развитию ребенка и методику 

преодоления препятствий в обучении. 
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