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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА  

С ДЕТЬМИ ОВЗ МЕТОДАМИ КИНЕЗИОЛОГИИ 

Аннотация: развитие головного мозга предполагает образование новых 

функциональных систем (иными словами, психических навыков), а взаимодей-

ствие полушарий является очень важным фактором их формирования. Правое 

и левое полушария мозга вносят свой специфический вклад в психическую дея-

тельность человека и особым образом участвуют в психической функции. Рече-

вая функция обеспечивается совместной работой правого и левого полушарий, 

а для этого необходимо их тесное взаимодействие. То же самое можно сказать 

о любой психической функции. Взаимодействие полушарий является одним из 

важнейших факторов в психическом развитии ребенка. Авторами отмечено, 

что кинезиологические упражнения позволяют развивать мозолистое тело, че-

рез которое полушария обмениваются информацией, и происходит синхрониза-

ция работы полушарий. 
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Мозг, хорошо устроенный, стоит 

больше, чем мозг, хорошо наполненный. 

Мишель де Монтень 

Дошкольный период – это один из важных критических периодов развития, 

характеризующийся высокими темпами психофизиологического созревания. 
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Мы видим, что последнее время современная реальность вносит свои коррек-

тивы: сейчас все больше детей «не успевают» за языковой нормой. И задача ло-

гопеда ДОУ – правильно оценить динамику речевого развития каждого ребенка 

и только после этого решать вопрос о необходимости обращения к другим спе-

циалистам. 

В последние годы много говорится об инклюзивном образовании. Но это 

невозможно без согласованной работы специалистов ДОУ. Количество детей с 

ОВЗ постоянно увеличивается. Педагоги недостаточно специальных знаний, тех-

нологий работы с особыми детьми. 

Традиционные методы психолого – педагогического воздействия на ре-

бенка не приносят устойчивого положительного результата. Кинезиологические 

упражнения влияют не только на развитие умственных способностей и физиче-

ского здоровья. Они позволяют выявить и развить скрытые способности ребенка 

и расширить границы возможностей его мозга, активизировать различные от-

делы коры больших полушарий, что способствует коррекцию основных психи-

ческих процессов у ребенка: память, внимание, мышление, речь, воображение, 

восприятие, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 

снижает утомляемость и повышает способность к произвольному контролю. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. Основная идея, на ко-

торой построена гимнастика мозга – это связь и влияние в процессе обучения 

друг на друга трех элементов: мозга, тела и эмоций. 

Значительный процент воспитанников нашего дошкольного учреждения со-

ставляют дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно дети с об-

щим недоразвитием речи. Для данного контингента воспитанников характерны: 

системное нарушение речевой деятельности, незрелость психических процессов, 

приводящие к расстройствам эмоционально-волевой, личностной сфер, сниже-

нию работоспособности, отставании в развитии двигательной сферы.  В связи с 

этим в педагогической работе нами уделяется внимание сохранению и 
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укреплению здоровья детей, а также коррекции отклонений в физическом, рече-

вом и психическом развитии воспитанников. 

Анализируя опыт использования кинезиологических упражнений в качестве 

коррекции недостатков речевого развития у детей с ОВЗ, мы отметили их поло-

жительное воздействие на развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем-логопедом, пе-

дагогом-психологом и воспитателями логопедической группы по основным 

направлениям: 

− развитие сенсорных и моторных функций; 

− развитие интеллектуальных функций; 

− развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; 

− формирование, критичности, оценки и самооценки. 

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющий акти-

визировать межполушарное взаимодействие, развивать комиссуры (нервные во-

локна, осуществляющие взаимодействие между полушариями) как межполушар-

ные интеграторы, через которые полушария обмениваются информацией, проис-

ходит синхронизация работы полушарий. 

Кинезиологические приёмы, которые мы использовали в своей практике: 

− артикуляционные упражнения; 

− дыхательные упражнения; 

− упражнения на звукоразличение; 

− сопряженная гимнастика; 

− упражнения, направленные на развитие двигательной активности (общей 

и мелкой моторики); 

− упражнения на снижение психоэмоционального напряжения; 

− самомассаж ушных раковин, кистей рук; 

− упражнения на развитие пространственных представлений; 

− упражнения, развивающие произвольную регуляцию психической дея-

тельности. 
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Во время занятий мы создаем для детей игровые ситуации, что повышает их 

мотивацию. С каждым занятием задания несколько усложняются. Увеличивается 

объем материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся 

выполняемые практические работы. 

Содержание работы и этапы реализации использования кинезиологических 

упражнений в практике специалистов ДОУ следующее: 

− разучивание кинезиологических упражнений, отработка техники; 

− решение задач развития речи, речевое сопровождение упражнений, под-

ключение движение языка к движениям рук; 

− растяжки, двигательные упражнения учебными действиями, связанными 

с мыслительной деятельностью (отбором, классификацией, различением); 

− сочетание дыхательных и двигательных упражнений. 

Отработанные упражнения выполняются детьми пассивно (индивиду-

ально), а по мере усвоения – самостоятельно. 

Все занятия специалистов состоят из всего многообразия кинезиологиче-

ских упражнений, развиваются межполушарные связи, деятельность обоих по-

лушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего 

мозга, поэтому применение данного метода позволяет улучшить у ребенка па-

мять, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную мо-

торику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному кон-

тролю. 
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