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Развиваем речь детей дошкольного возраста  

используя кинезиологические упражнения 

 

 Ни для кого не секрет, что в век технологического прогресса все больше 

времени мы уделяем современным гаджетам. Сами того не замечая приучаем 

детей после жалуемся, что ребенок привык и хуже того, он уже зависим от них. 

 В раннем возрасте это не заметно и думаем что со временем мы возьмем 

все под контроль. А не тут – то было, ребенок вырос, а проблемы в развитии 

речи, логики только увеличиваются. И поэтому сейчас у многих детей слабо 

развиты коммуникативные способности. В работе с детьми педагоги ни только 

чувствуют, но и видят как дошколятам трудно выговаривать, произносить 

звуки, слоги, слова. Все эти проблемы отражаются в данной таблице, которая 

проводится ежеквартально в ДУ. За прошлый учебный год по мониторингу 

видно, что показатели по образовательной области «Коммуникация» ниже, чем 

у других областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтобы решить такую проблемы надо смотреть глубже, т.е. начинать с 

головного мозга. В этом нам помогла такая наука как «Кинезиология», наука о 

развитии умственных способностей через выполнение определенных 

двигательных упражнений. 

 Применение данной методики позволяет улучшить у воспитанников 

память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 

моторику, снизить утомляемость, повысить способность к произвольному 

контролю. 

 Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (в допустимых пределах, тем значительнее эти изменения. Сила, 

равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на 

более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая 

роль нервной системы). 

  Упражнения отрабатываются длительное время, от простого к сложному. 

После того как дети научились выполнять пальчиковые игры, с 4 лет дается 



комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений. Ребенок выполняет 

вместе с взрослыми, затем самостоятельно по памяти, постепенно от занятия, к 

занятию увеличивая время и сложность. Упражнение выполняется сначала 

правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. 

При затруднениях педагог предлагает ребенку помогать себе командами (« 

плечо, пояс, локоток»), произносимыми вслух или про себя. Педагог 

контролирует точное выполнения упражнений, которые могут проводиться 

стоя или сидя за столом. 

 Для детей дошкольного возраста упражнения проводятся в игровой и 

образной форме. Дети вместе с педагогом повторяют речевое сопровождение 

всех упражнений. 

  «Лезгинка» - «Улитка». 

Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, 

кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняется смена правой и левой рук в течение 6—8 смен позиций. 

Добиваться высокой скорости смены положений. 

К нам улитка приползала. 

Свои рожки выставляла. 

По тропинке проползла, 

На листочке тлю нашла. 

К ней сестричка подползала, 

Свои рожки выставляла. 

На листочек заползла, 

Угощенье приняла. 

 «Колечко» - «Ежик». 

Упражнение проводится с использованием тренажера су-джок или мячика. 

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, держа при этом су-

джок шарик или мячик соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и 

поочередно последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется 

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

указательному пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой 

рукой отдельно, затем вместе. 

На пенечке Еж сидит, 

На меня он не глядит. ( кругообразные движения по ладошке) 

Он иголки выпускает, (поочередно перебирать пальцы рук на су-джоке или на 

мячике) 

Большой-указательный, 

Большой-средний, 

Большой-безымянный, 

Большой-мизинец… 

Никого не подпускает. 

По тропинке убегает (раскатывание шарика между ладонями) 

След от лапок оставляет (поочередное сжимание су-джока в руке). 

«Медведь» 



Кисть одной руки лежит на столе ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука 

указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь, катая его на 

подушечке вправо-влево. На каждую строчку разминаем один палец. 

Шел медведь к своей берлоге, (мизинец) 

Да споткнулся на пороге. (безымянный) 

«Видно, очень мало сил (средний) 

Я на зиму накопил», - (указательный) 

Так подумал и пошел (большой) 

Он на поиск диких пчел. (большой) 

Все медведи – сладкоежки, (указательный) 

Любят есть медок без спешки, (средний) 

А наевшись, без тревоги (безымянный) 

До весны сопят в берлоге. (мизинец)  

 Здесь даны только часть упражнений которые направлены на развитие 

речевой активности у детей дошкольного возраста.  

 Метод кинезиологии влияет не только на речевое развитие, но и 

психическое и физическое здоровье, он позволяет активизировать различные 

отделы коры больших полушарий, что способствует развити интеллектуальных 

способностей человека. 

  Работая данным методом, мы увидели, что он дает положительный 

результат. Во первых, у детей появился интерес к занятиям, проявились 

интеллектуальные способности, есть определенный сдвиг в речевой актиности. 

Дети понимают вопросы, могут на них формулировать ответы.  

 И в завершении хочется отметить тот данный факт, что современные дети 

– это будущее. И сейчас их время, и чтобы понимать их, нужно обладать 

современными взглядами, идти в ногу со временем. Только так можно помочь 

детям в развитии их способностей. Нужно помнить, что мы уже были 

маленькими детьми, а наши дети еще не были взрослыми, и задача всех 

взрослых помочь сейчас, для их успешного будущего. 
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