
«Создание условий для активизации познавательной деятельности обучающихся через 

применение кинезиологических методов»  

(из опыта работы педагога-психолога Савельевой С.А.) 

 

Приоритетным направлением в моей деятельности является  работа по психопрофилактике, 

направленная на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах 

школьного детства. 

Эта работа особенно важна, когда речь идет об учащихся со снижением интеллекта. Они 

имеют невысокие адаптивные возможности и входят в группу риска по возникновению дезадаптации 

и нарушения  социализации. Каковы бы ни были особенности психического отставания детей и 

подростков, порождающие различные по проявлениям и выраженности отклонения в поведении, 

общении и т.д., во всех случаях нарушается равновесие между ними и окружающей средой, что 

приводит к возникновению затруднений в приспособлении к ней.  

Система психопрофилактической работы педагога-психолога в условиях школы-интерната 

предполагает профилактику проблем адаптации к школе-интернату, профилактику проблем 

общения, профилактику личностных проблем, профилактику эмоциональных проблем и стресса, 

профилактику соматических заболеваний, профилактику вредных привычек, профилактику проблем 

социализации в обществе и др. 

Программы, которые используются в рамках работы по психологическому сопровождению, 

должны быть здоровьесберегающими по своей сущности и содержанию, т.е. отвечать основным 

принципам здоровьесбережения.. 

При этом здоровье рассматривается как состояние полного физического, психического и 

социального благополучия. По словам И.В. Дубровиной, «сегодня уже очевидно, что сохранение 

психологического здоровья детей является целью и критерием успешности психологической службы 

в … образовании». Более того, обозначилась тенденция рассматривать весь учебный процесс через 

призму сохранения психического здоровья.  

Реализуемые мною психопрофилактические программы способствуют  сохранению именно 

психологического здоровья учащихся. 

В соответствии с принципами здоровьесбережения на занятиях обязательно используются 

физкультминутки, дыхательные упражнения, упражнения на мышечное расслабление, упражнения 

для глаз, релаксационные упражнения и т.д. Большое внимание уделяется использованию в работе 

кинезиологических упражнений. 

Кинезиология– это наука о движении; это методика изменения состояния организма путём  

физической активности. Комплекс кинезиологических упражнений был разработан и апробирован 

Полом Деннисоном, основателем «Образовательной кинезиологии», и лёг в основу программы 

«Гимнастика мозга».  

Кинезиологические методы позволяют активизировать различные отделы коры больших 

полушарий, задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и тем самым 

сделать процесс обучения более эффективным. 

В своей работе я, в основном, использую упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия, а также упражнения для снятия эмоционального стресса и настройки на любой вид 

деятельности (ритмирование).  (см. Приложение) 

Кинезиологические упражнения в работе с детьми применяются: (см. Приложения) 

1. В составе комплекса:  

 на занятиях психологического практикума; 

 на занятиях по подготовке выпускников к экзамену (программа «Я - выпускник»); 

 на индивидуальных занятиях с учащимися, имеющими трудности в обучении. 

2. Во время физкультминуток: 

 на групповых коррекционно-развивающих занятиях во всех классах в соответствии с 

программой психологического сопровождения;  

 на индивидуальных занятиях с учащимися. 

3. Для решения конкретных задач на занятиях: 

 улучшение невербального межличностного взаимодействия (в тренинговых занятиях); 

 активизация, включение в работу (в начале занятия, перед выполнением сложных 

заданий); 



2 
 

 отдых глаз после работы на компьютере (на факультативных занятиях, при 

компьютерной диагностике). 

      

           
    

Цели работы: 

 Обучить этим упражнениям учеников с тем, чтобы они самостоятельно, в нужный момент, 

могли выполнить набор соответствующих упражнений (например, во время экзамена). 

  Заинтересовать учащихся этими упражнениями для того, чтобы они могли научить им 

других. Например, Банникова Т. в 2015 - 2016 учебном году под моим руководством работала 

над проектом «Упражнения, помогающие учиться», в рамках которого она научилась 

правильно выполнять упражнения, подготовила фото- и видео- инструкции по выполнению 

некоторых упражнений, обучала им других учащихся. Материалы своей работы Татьяна  

представила на школьной ученической конференции «Я открываю мир».  

 

                                              
 

Для знакомства педагогов школы-интерната с возможностями применения кинезиологических 

упражнений на уроках и во внеурочное время мною проводятся мастер-классы, выступления на 

педагогическом совете и методических объединениях и т.д. 
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В процессе работы проводится мониторинг степени проявления негативных эмоций в начале 

и в конце занятий с использованием кинезиологических упражнений.  

 

 
  

Литература: 

1. Деннисон П., Деннисон Г. «Программа «Гимнастика ума» 

2. Сиротюк А.Л. «Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения» 

3. Сиротюк А.Л. «Обучение детей с учётом психофизиологии» 

4. Столяренко Л.Д. «Гимнастика для гармонизации деятельности полушарий мозга» 

5. Фомина О.В., Горьковых О.В. «Профилактика синдрома эмоционального «выгорания» 

педагогов и старшеклассников» 

Приложение 

Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия 

 

КОМПЛЕКС № 1 (по А.Л. Сиротюк)  

1.  «Колечко».   

2. «Кулак—ребро—ладонь».               

3. «Лезгинка».  

4. «Зеркальное рисование».  

5. «Ухо—нос».  

6. «Змейка» («Замок»).  

7.  «Горизонтальная восьмерка» («Ленивая восьмёрка»).   

 

 «Колечко».  

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале движения выполняются 

каждой рукой отдельно, затем вместе.  

  

«Кулак-ребро-ладонь».  

Три положения руки на плоскости стола последовательно сменяют друг друга: 

ладонь на  плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости 

стола. Ребенок выполняет движения вместе с педагогом, затем по памяти в 

течение 8-10 повторений. Упражнение выполняется правой рукой, потом 

левой, затем двумя руками вместе.  

0
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Степень проявления негативных эмоций 
(по методу Люшера)

в начале 
занятия

в конце 
занятия
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 «Лезгинка».  

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, 

кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 смен 

позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений.  

 

 «Зеркальное рисование».  

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по карандашу или 

фломастеру. Необходимо рисовать одновременно обеими руками  зеркально-

симметричные рисунки, буквы.  

 

 «Ухо-нос».  

Ребенку предлагают левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в 

ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

  

«Замок» («Змейка»).  

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, развернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет инструктор. Палец должен 

двигаться точно и четко. Нежелательно допускать движения соседних 

пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении 

должны участвовать все пальцы обеих рук.  

 

 «Ленивая восьмёрка» («Горизонтальная восьмёрка»). 

Выполняется сидя, стоя. Рука вытягивается вперед, чуть сгибается в локте. Пальцы сжимаются в 

кулак, большой выпрямляется. Этой рукой в воздухе рисуется цифру восемь, лежащую на боку. 

Глазами мы следим за вытянутым большим пальцем. То есть глаза вслед за рукой 

«рисуют»  восьмерку, лежащую на боку. Делаем по 4 восьмерки каждой рукой и обеими руками 

вместе. Можно рисовать на листе бумаги или на доске. (Опора: схема рисования «горизонтальной 

восьмёрки») 

 

                                        
 

Упражнения для снятия эмоционального стресса и настройки на любой вид деятельности 

(ритмирование) 

1.Упражнение «Вода»: 
Начинаем с приема воды. Все электрические и химические процессы мозга и центральной нервной 

системы зависят от проводимости электрических связей между мозгом и сенсорными органами. 

Упражнение приводит к улучшению концентрации внимания, снижению стресса и повышению 

активности.  

Берём стакан чистой воды и делаем 2 - 3 глотка. 

2. Упражнение «Кнопки мозга»: 

Активизация нужных точек приводит к получению мозгом большого объема кислорода. Что в свою 

очередь улучшает его деятельность, а также способствует достижению баланса между левой и 

правой половиной тела и включению его в общую работу по восприятию и усвоению информации. 
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Поместите одну ладонь на грудину так, чтобы указательный, средний (вместе) и большой пальцы 

оказались в мягких впадинках под ключицами, другую ладонь положите на середину живота, на 

пупок. Стимулируйте точки под ключицами, слегка растирая; другая рука на пупке лежит спокойно, 

а глаза медленно двигаются слева направо по линии горизонта. Затем поменяйте руки местами и 

повторите упражнение. 

3. Упражнение «Перекрестные шаги»: 

Упражнение активизирует мозг для пересечения аудиально-визуальной-кинестетической и 

тактильной средней линии тела, что активизирует речевые и языковые центры мозга, «включает» в 

работу левое и правое полушария, способствует успешному интегрированному обучению. 

Стоим свободно и расслабленно. Поднимаем левую ногу - к ней опускаем правую руку. Встретиться 

они должны примерно на уровне живота. Потом меняем ногу и руку. 

4. Упражнение «Крюки Деннисона»: 

Упражнение способствует концентрации внимания и освобождению тела от избыточного 

напряжения. Усиливает межполушарную интеграцию и улучшает координацию тонкой моторики. 

Используется для ослабления эмоционального стресса, снятия беспокойства.  

Упражнение состоит из двух частей. Перекрестите ноги, затем перекрестите руки на груди, схватите 

их в замок, переплетая пальцы между собой, и положите их на грудь. Посидите в этой позе 

некоторое время, дышите глубоко, закройте глаза и прижмите язык к твёрдому нёбу. 

Во второй части упражнения разъедините ноги, сомкните кончики пальцев рук между собой и 

дышите глубоко. 

План-конспект 

коррекционно-развивающего занятия  

для учащихся, обучающихся по программе 8 вида  

(мастер-класс для педагогов) 

 

Тема: «Геометрические фигуры» 

Цели:  

1. Развитие и коррекция познавательной сферы учащихся с ОВЗ на геометрическом материале. 

2. Познакомить педагогов с возможностями использования психологических методов для 

решения педагогических задач. 

Задачи: 

1. Развивать высшие психические функции учащихся (восприятие, внимание, память, 

мышление).  

2. Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

3. Развивать произвольность деятельности. 

4. Формировать адекватную самооценку. 

5. Развивать речь. 

6. Закрепить с учащимися способы управления своим состоянием в процессе обучения 

(гармонизация работы мозга, настрой на работу, активизация внимания, снятие напряжения 

с глаз, активизация зрительного восприятия, активизация слухового восприятия и др.) 

Оборудование: 

 Индивидуальные бланки с заданиями. 

 Мяч. 

 Карандаши, фломастеры (зелёный, красный). 

 Изображение ленивой восьмёрки 

 Набор геометрических фигур 

 Изображение двух пересекающихся окружностей 

 Ноутбук 

 Компьютерная программа Effecton Studio 

 Мелодия песни «От улыбки» 
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 Мешок с геометрическими фигурами 

 Презентация к занятию 

 Полоски из цветной бумаги 

Ход занятия 

Звучит мелодия песни «От улыбки» 

 

1. Приветствие 2 мин. 

 

- Ребята, что за мелодия звучала? Как называется песня на эту музыку? О чём эта песня? (об улыбке: 

«от улыбки станет всем теплей», «поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся») 

Согласны с этими словами? Тогда давайте поздороваемся друг с другом не только с помощью 

мячика, но и с улыбкой. 

 

2. Настрой на работу 4 мин. 

 - Сегодня мы будем выполнять задания, которые потребуют от нас быть активными, 

сообразительными, внимательными, поэтому чтобы настроиться на работу, давайте выполним 

следующие упражнения:  

 «Думательный колпак» («Обезьянка») - стимуляция состояния слухового канала, 

профилактика гриппа. 

Выполняется стоя или сидя. 

Берем оба уха руками таким образом, чтобы большие пальцы были сзади, а остальные спереди. 

Мягко массируем край уха сверху вниз, чуть выворачивая назад (в сторону затылка). Затем 

разминаем мочку уха. 

Повторить 4 раза.  

 упражнение «Ленивая восьмёрка» - развитие межполушарного взаимодействия, улучшение  

взаимодействия «рука - глаз».  

Выполняется сидя, стоя. 

1. Рука вытягивается вперед и чуть сгибается в локте. Пальцы сжимаются в кулак, большой 

выпрямляется. Прямо перед собой этой рукой в воздухе рисуется знак «бесконечность». Он 

похож на цифру восемь, лежащую на боку. Глазами мы следим за вытянутым большим 

пальцем (на него можно приклеить полоску цветной бумаги). То есть глаза так же вслед за 

рукой «рисуют»  восьмерку, лежащую на боку. Делаем 4 восьмерки одной рукой. 

2. То же самое другой рукой. 

3. Дальше обе руки вытягиваются вперед, пальцы обеих рук перекрещиваются между собой, 

большие пальцы подняты. Снова 4 раза рисуем ленивую восьмерку и следим глазами за 

пальцами.  

  «Кулак – ребро – ладонь” - тренировка координации, подстройка. 

На столе, последовательно, сменяя, выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, 

ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения 

выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вместе.  

Теперь мы готовы и справимся со всеми заданиями. Я прошу вас быть очень внимательными, т. к. в 

конце занятия будут заданы вопросы, ответить на которые сможет самый внимательный из вас.  

 

3. Упражнение «Найди фигуру» 3 мин. 

 - Давайте поиграем. Я буду показывать вам геометрическую фигуру, а вы постараетесь, не глядя, 

найти такую же фигуру в мешке. Как вы будете искать нужную фигуру? На что надо обращать 

внимание? (на форму, на размер) А какие  признаки мы не сможем определить? Учащиеся 

выполняют задание по очереди. 

 

4. Упражнение «Найди похожую фигуру» 3 мин. 

 - Мы видим, что каждая фигура имеет следующие признаки: форма, размер, цвет. Одна фигура 

может отличаться от другой по одному, по двум, по трём признакам.  
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 - Посмотрите на эту фигуру и выберите фигуру, которая отличалась бы по какому- либо одному 

признаку, по двум признакам, по трём признакам.  Назовите эти признаки. 

 - Посмотрите на эту фигуру и выберите фигуру, которая была бы похожа на неё по какому- либо 

одному признаку, по двум признакам, по трём признакам. Назовите эти признаки.   

 

5. Упражнение «Классификация геометрических фигур» 8 мин. 

 - Перед вами геометрические фигуры и две пересекающиеся окружности, т.е. у этих окружностей 

есть общая часть. В красную окружность нужно положить красные фигуры, в синюю окружность 

положите треугольники. Для начала давайте определимся, какие фигуры на понадобятся… Мы 

оставили красные фигуры и треугольники. (Психолог оставшиеся фигуры показывает по одной, а 

дети раскладывают их  в соответствии с инструкцией (сначала разбираются 3 простых 

варианта)…Психолог показывает красный квадрат. Куда мы должны положить его? (напомнить 

инструкцию) Следующее задание: в красную окружность положить маленькие фигуры, в синюю 

окружность положить круги. (Выполняет один из детей с комментариями)… Следующее задание: в 

красную окружность положить красные квадраты, в синюю - жёлтые круги. Что получилось? (общая 

часть пустая, т. е. общих признаков нет)  

 

Раздать бланки с индивидуальными заданиями. 

 

6. Упражнение «Калейдоскоп» (компьютерная программа Effecton Studio) 2 мин. - обратить 

внимание на название! 

 - сосчитать количество фигур: (учащиеся считают заданные фигуры и записывают результат) – все 

считают фигуры по одному и тому же признаку: 

 Круги (20) 

 Квадраты (20) - обратить внимание на количество! 

 Треугольники (10) 

 Многоугольники (10) 

 Оранжевые фигуры (15) 

 Зелёные фигуры (13) 

 Синие фигуры (18) 

 Жёлтые фигуры (14) 

 - Без ошибок (ближе всех к правильному ответу) задание выполнили… 

 

7.  Физкультминутка 4 мин. 

 - Комфорт: 5. Расслабление мышц (компьютерная программа Effecton Studio) 

 - Упражнения для глаз:  расслабление мышц (на компьютере или на плакате - стоя) 

- Перекрёстные шаги - включение обоих полушарий, активизация, включение в работу. 

Упражнение выполняется стоя или сидя. 

Локтем левой руки нужно тянуться к поднимающемуся навстречу колену правой ноги, потом локтем 

правой руки тянуться к поднимающемуся навстречу колену левой ноги. 

 

8. Индивидуальная работа (на бланках, по вариантам) 5 мин.  

Подписать листы! 

 - самостоятельная работа (зелёным цветом) 

 - самопроверка (дети, опираясь на образец на экране, сами проверяют свои работы, исправляют 

красным цветом) 

 

9. Упражнение «Рисование на спине» 4 мин. 

Дети встают друг за другом (или сидя).  

1) Последнему ребёнку психолог показывает геометрическую фигуру, которую надо нарисовать 

на спине у впереди стоящего и т. д.  

2) На спине у последнего ребёнка психолог рисует симметричное изображение (цветок, 

снежинка) 
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10. Упражнение «Рисование двумя руками» 2 мин. 

 - межполушарное взаимодействие. 

Тот, кто стоит впереди, должен нарисовать на доске двумя маркерами  то изображение, которое он 

почувствовал. 

   
11. Упражнение «Ладушки» 3 мин. 

- развитие связей между полушариями. Массаж сенсомоторной зоны головного мозга, улучшение 

нервно-мышечной координации, улучшение невербального межличностного взаимодействия. 

Дети выполняют упражнение по парам, постепенно увеличивая темп.  

 

12. Рефлексия 2 мин. 

 - Наше занятие заканчивается и пришло время проверить, кто сегодня был самым внимательным. 

Итак, вопросы на внимание:  

 Как называется упражнение, в котором мы считали геометрические фигуры? 

 Сколько квадратов было в упражнении «Калейдоскоп»? 

Итак, самым внимательным сегодня был… 

 - Что мы делали сегодня? (дети отвечают) Мы хорошо поработали и я хочу сказать:   

 «Мы молодцы!» Если вы тоже так думаете, то давайте хором скажем друг другу: «Мы молодцы!»  

 - Я попрошу вас сдать бланки с индивидуальными заданиями. Но при этом оцените свою работу 

сегодня - напишите на обратной стороне листа оценку себе за работу на занятии: «5», «4», «3», «2». 

 

13. Завершение занятия (ритуал прощания с мячом) 1 мин. 

Я рада, что с улыбок началось наше занятие и закончилось оно тоже улыбками. 

 

Звучит мелодия песни «От улыбки» 

 

 

 

 

 


