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Образовательная кинезиология - наука о развитии умственных

способностей и физического здоровья через определённые

двигательные упражнения. Обучение через движения.

Под обучением имеется ввиду не только процесс получения

академических знаний, но и обучение любому новому виду

деятельности.

Целью образовательной кинезиологии является:

✓ повышение работоспособности;

✓ улучшение вербальной памяти, концентрации, объёма и 

переключаемости внимания;

✓развитие общей и мелкой моторики;

✓создание положительных установок на учёбу;

✓повышение жизненных сил организма, как психических 

предпосылок повышения эффективности обучения.



Этапы внедрения метода образовательной кинезиологии в 

Самарской области

2017 – обучение социального педагога ГБУ СО «Областной центр

социальной помощи семье и детям» в МОО сертифицированных

кинезиологов «Ассоциация кинезиологии» г. Москва.

2018 – внедрение в деятельность учреждения метода

образовательной кинезиологии.

2019 – обучение специалистов ГБОУ СО «ОРЦДиПОВ» и

внедрение в деятельность учреждения.

2020 - 2021 – обучение специалистов социальной сферы

(КЦСОНов и ЦСОНов Самарской области), реализация проектов.

2021 – 2022 – обучение специалистов частных образовательных

учреждений и родителей детей с ОВЗ.



Категории граждан



Целевая аудитория

➢Работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с

ОВЗ (РАС, Синдром Дауна, ДЦП, ментальные нарушения, ЗПР, ЗРР,

интеллектуальное недоразвитие);

➢Семьи с детьми, имеющими поведенческие нарушения;

➢Семьи с детьми, испытывающими трудности в социальной

адаптации;

➢Семьи с нарушением родительско-детских отношений;

➢Дети, имеющие в анамнезе психотравмы;

➢Дети и взрослые, испытывающие хронические стрессовые

нагрузки;

➢Дети и взрослые, испытывающие соматические проявления,

частоболеющие дети, в том числе пост-ковидный синдром.



26 упражнений гимнастики мозга (по П. Деннисону)

Упражнения срединной линии

на развитие сенсомоторной 

координации. Активация визуаль-

ных, аудиальных, тактильных,

кинестетических модальностей.

Энергетизирующие упражнения 

на развитие пространственной 

координации, равновесия, умения

ориентироваться в пространстве.

Растягивающие упражнения, 

углубляющие позитивное отно-

шение. Восстанавливают чувство

спокойствия, самоконтроля, 

стабилизируют эмоции.



Модель работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, с 

использованием метода образовательной кинезиологии  

Индивидуальное 

первичное

консультиро-

вание семьи

Индивидуальная 
психокоррекцио

нная работа с 
родителем

Индивидуальная 
коррекционная 

работа с 
ребенком

Работа с 
родителем на 

восстановление 
ресурсного 
состояния

Групповая 
коррекционная 
работа с детьми

Консультирова

ние родителей 

по запросу

Вовлечение 

детей с ОВЗ в 

систему 

дополнитель-

ного

образования



Направления дополнительного образования, в которых 

раскрывают свой потенциал дети-инвалиды, освоившие метод 

образовательной кинезиологии

Физкультурно-

спортивное

➢Плавание (для детей с 

ЛИН)

➢Адаптивный конный 

спорт

➢Боевые искусства 

(адаптивные ушу, тэквондо)

➢Адаптивный футбол

Художественно-

эстетическое

Объединения ИЗО и 

декоративно-прикладного 

искусства  (в т.ч. на базе 
ЦДТ СОШ)
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