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1. Знания и навыки 
о законах существования
своего собственного тела 
2. Применяется
в системе образования

«kinesis» греч.) 
– телесное  ощущение.
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Образовательная кинестетика
- приобретение знаний о своём
восприятии, о своих ощущениях, 
в том числе об ощущении
положения собственного тела в
пространстве.



Как же связаны между собой восприятие 

тела и успешность обучения?

Гармония между правой и левой, верхней и нижней, передней и задней 

сторонами тела создаёт пространственное восприятие, которое необходимо 

для освоения таких важных навыков, как распределение текста в пространстве 

листа, восприятие страницы целиком, понимание математической 

последовательности чисел слева направо, от меньшего числа к большему и т.д. 

Ребёнок, находящийся в разбалансированном состоянии, тратит на эти 

простые действия очень большое количество времени. Он не понимает с чего 

начинать и где заканчивать, путает право и лево, верх и низ. Быстро наступают 

усталость и эмоциональная подавленность. Каждый ребёнок обладает разным 

неврологическим статусом, который регулирует степень устойчивости к 

стрессовой ситуации, в которой и возникает этот дисбаланс. Для ребёнка этой 

ситуацией является урок.
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1. «перекрёстные шаги».
Цель: активизация обоих полушарий мозга, любого вида деятельности, 

способствует более быстрому включению, усвоению информации, 
быстрому чтению, активному понимающему слушанию.

Техника: (стоя или сидя) 
Локтем левой руки тянуться к 
поднимающемуся навстречу колену 
правой ноги, затем локтем правой 
руки тянуться к поднимающемуся 
навстречу колену левой ноги. Важно 
чувствовать напряжение мышц 
живота.
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2. «позитивные точки»
Цель: ослабление процессов торможения в памяти,  способствует 

лучшему воспроизведению заученной информации и переводу в 
долговременную память, ослаблению стрессовой ситуации и 
эмоциональной реакции. Хорошо применять перед контрольными 
работами и публичными выступлениями.

Техника: (стоя или сидя)
Указательный и средний пальцы обеих рук
кладутся на точки на лбу, расположенные
посередине между линией бровей и
линией волос. Проводим лёгкий массаж
или просто держим пальцы на этих точках,
представляя позитивное разрешение
ситуации.
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3. « помпа»
Цель: расслабляет зажимы, вызванные стрессом, способствует усилению 

понимающего слушания, чтения, творческого письма, способности 
завершить начатое, выражению мыслей с помощью речи, 
оказывает помощь при задержке речевого развития.

Техника: (стоя) 
Встаём в положение, когда одна нога 
впереди, другая сзади на носке. Вес тела 
переносим на переднюю ногу! Стоящую 
впереди ногу сгибаем, сзади – опускаем с 
носка на всю стопу. Вес тела остаётся на 
передней ноге! Возвращаемся в исходное 
положение, затем снова приседаем, 
меняем ноги.
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4. «графическая (ленивая) восьмёрка»
Цель: снимает напряжение с глаз и верхнего плечевого пояса, включает 

связь «глаз – рука», включает в работу оба полушария головного мозга, 
как следствие – улучшение концентрации внимания, чтения, письма, 
слежения за написанным на доске материалом.

Техника: (стоя или сидя)
Руку вперёд, чуть согнуть в локте, пальцы 

собраны в кулак, большой палец 
выпрямлен. Перед собой этой рукой 
прорисовываем знак бесконечности 
(лежачая восьмёрка). Глазами следим за 
большим пальцем руки. Делаем 4 
восьмёрки, далее тоже самое другой рукой. 
Затем обе руки вытягиваются вперёд, 
пальцы обеих рук перекрещиваются, 
большие пальцы подняты (ещё 4 
восьмёрки).
Варианты: пальцами на парте, на доске 
мелом.
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5. «думательный колпак»
Цель: лучшее усвоение информации на слух.

Техника: (стоя или сидя) 
Берём оба уха руками таким образом, чтобы большие пальцы были сзади, а 
остальные спереди, и массируем край уха сверху вниз, чуть выкручивая назад. 
Затем разминаем мочку уха. Повторить 4 раза.
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6. «слон»
Цель: активизация всех каналов восприятия (кинестетического, 

аудиального, визуального), повышение уровня внимания, 
улучшение памяти, навыков понимающего чтения, речи, 
способности творческого мышления.

Техника: (стоя) 
Ноги на ширине плеч, колени расслаблены, правая рука вытянута вверх и 
прижимается к уху, глаза смотрят на пальцы вытянутой руки. Рисуем ленивую 
восьмёрку всем телом (для этого приседаем и корпусом как бы задаем движение 
руке). Одновременно с этим движением гудим звук «У». Тоже повторяем другой 
рукой.
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7. «двойные рисунки»
Цель: активизация обоих полушарий мозга, расширение зрительного 

поля, развитие плавности движения глаз, как следствие, улучшение 
навыков письма, чтения. 

Техника: (стоя или сидя) 
«Представьте, что у вас в обеих руках по карандашу, а перед вами доска». Руки 
вытянуты и чуть согнуты в локтях. Рисование двумя руками одновременно 
заданных рисунков.
Варианты: пальцами на парте, на бумаге карандашами.


