«Кинезиология в практике детского сада»
( Для

тех, кто хочет, чтобы его ребенок рос умным и здоровым)

Кинезиология – это наука о развитии нашего головного мозга посредством
движений. Ее методики можно назвать универсальными для развития умственных
способностей с помощью специальных двигательных упражнений, направленных
на синхронизацию работы обоих полушарий мозга. Здесь задействованы не только
механические, но и
психофизиологические законы
развития человека.

В чем польза
кинезиологических
упражнений для развития детей
дошкольного возраста?

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ?
Кинезиологию можно назвать неким сплавом из теории и практики
физиотерапии, натуропатии,
акупунктуры, гомеопатии,
восточной медицины,
хиропрактики и других
областей знаний о нашем
здоровье. Она основана на
улучшении взаимодействия
полушарий мозга, что
приводит к общей
гармонизации в работе
систем организма.
Использование упражнений
кинезиологии позволяет:
укреплять здоровье;
повышать тонус; снижать
усталость, утомляемость и раздражительность; улучшать психоэмоциональное
состояние; понижать чрезмерную активность; повышать концентрацию и
умственную работоспособность; улучшать память; стимулировать развитие слуха
и речи; улучшать внимание, мышление; развивать восприятие, пространственные
представления, воображение. Из этого можно сделать вывод, что

кинезиологические упражнения для дошкольников не менее полезны, чем
для взрослых. Особенно – для детей, имеющих различные проблемы (отставание в
общем или речевом развитии, гиперреактивность и т. д.). При систематическом
выполнении упражнений дети становятся более активными, сообразительными,
энергичными, учатся контролировать свои психические процессы (негативное
поведение, раздражительность, низкую произвольность, возбудимость), улучшают
речевые и двигательные навыки, лучше концентрируются.

НЕМНОГО ФИЗИОЛОГИИ Наш мозг состоит из двух полушарий,
каждое из которых выполняет свои функции, отвечая за протекание определенных
процессов (левое – логическое, правое – творческое). В идеале они гармонично
дополняют друг друга. И человеку необходима правильная работа не только
каждого из них по отдельности, но и во взаимосвязи.
Важно, чтобы сохранялось равновесие между функционированием обоих
полушарий. Активизировать работу всех отделов коры нашего головного мозга и
достичь эффективного взаимодействия между полушариями как раз и помогают
кинезиологические упражнения. Их комплексы по праву называют «умной
гимнастикой» или гимнастикой мозга.
Итак, кинезиология – наука о сложных механизмах взаимодействия структур
головного мозга и способах их гармонизации. Занимаясь с ребенком
кинезиологическими упражнениями, можно в значительной степени повысить его
интеллект именно за счет налаживания этой взаимосвязи между отделами мозга.

ПРИМЕРЫ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

