Кинезиология на службе у логопеда.

В настоящее время проблеме развития мелкой моторики уделяется достаточно много
внимания. Но каждый творческий педагог пробует внедрять в свою деятельность как
традиционные, так и нетрадиционные методы и приёмы для развития мелкой моторики у
детей.
И мне бы сегодня хотелось, уважаемые читатели, поближе познакомить вас с
кинезиологией и Су-Джок терапией. Буду рада, если данные методы вы будете
использовать в своей работе.
Остановимся подробнее на кинезиологических упражнениях. Кинезиология – наука о
развитии головного мозга через движение. Это – универсальный метод развития
умственных способностей через определенные двигательные упражнения. Именно эти
упражнения позволяют улучшить работу головного мозга, тем самым улучшить память,
внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снизить
утомляемость.
Предлагаю вашему вниманию кинезиологические упражнения, способствующие.
развитию мелкой моторики.
«Кольцо» — поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим па
льцем последовательно указательный, средний и т.д
«Кошка» - последовательно менять два положения руки: кулак, ладонь (сначала правой
рукой, потом левой, затем двумя руками вместе).
«Ухо-нос» - левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное ухо, затем
одновременно опустить руки и поменять их положение.
Лезгинка» - левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак
развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении
прикоснуться к мизинцу левой. После одновременно сменить положение правой и левой
рук.
Кулак - ребро – ладонь" — последовательно менять три положения: сжатая в кулак
ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на плоскости стола (сначала правой
рукой, потом левой, затем двумя руками вместе).
Ладушки-оладушки»: правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх;
одновременная смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки – жарили оладушки,
так пожарим, повернем и опять играть начнем»
«Симметричные рисунки» - рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные
рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д. Главное, чтобы
ребенок смотрел во время «рисования» на свою руку).
Сначала мы с воспитанниками разучиваем упражнения, отрабатывая технику. А затем,
используем их в сюжете совместно придуманных сказок. В результате чего улучшается
межполушарное взаимодействие, стимулируется работа головного мозга, развивается
речь, активизируется словарь, развивается воображение, мышление. Сегодня я предлагаю
вашему вниманию кинезиологическую сказку «Два котенка».
(способ организации детей – сидя за столами)
Жил-был на свете белый, пушистый котенок по имени Снежок (дети показывают правый
кулачок).
Он очень любил прогуливаться по своему саду (выполнение упражнения «Кошка» со

словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка»).
В саду росли высокие деревья (руки вверх, развести пальцы в стороны) и низкие
кустарники (кисти рук стоят на столе, пальцы разведены в стороны).
И вот однажды, Снежок вышел из своего дома, прогуляться (выполнение упражнения
«Кошка» правой рукой со словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка») и увидел, что
на полянке бегает черный котенок (выполнение упражнения «Кошка» левой рукой со
словами).
Он быстро помчался к нему, чтобы познакомиться (выполнение упражнения «Кошка» в
быстром темпе).
Котенка звали Уголек. Они подружились и стали бегать друг за другом (выполнение
упражнения «Кошка» с одновременной сменой позиции).
И тут Снежок нашел на траве кольцо (упражнение «Кольцо»: поочередно, соединяя в
кольцо большой палец с последующими, со словами:«Раз, два, три, четыре, пять – весело
колечко будем примерять!»), он стал примерять его на правую лапку, а затем на левую, но
колечко оказалось ему велико.
Тогда Уголек стал его примерять (Упражнение «Кольцо»: из большого и указательного
пальцев правой руки делаем колечко и начинаем его нанизывать, не размыкая пальцы на
каждый палец левой руки со словами: «Мизинец, безымянный, средний, указательный,
большой – ой, ой, ой!»).
И тут кольцо упало и покатилось по тропинке – котята за ним (упражнение «Кошка»).
И привела их тропинка к пруду, на котором сидела лягушка и громко плакала, от того, что
ей было грустно одной.
Котята решили ее развеселить и показали ей интересную игру (упражнение «Ладушкиоладушки»:правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; одновременная
смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки – жарили оладушки, так пожарим,
повернем и опять играть начнем»).Но лягушка не стала веселей, тогда котята предложили
ей станцевать (упражнение «Лезгинка»: левую руку сложить в кулак, большой палец
отставить в сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После одновременно сменить
положение правой и левой рук; ускоряя скорость).
Лягушка развеселилась и поблагодарила котят. А потом сказала, что темнеет,
приближается ночь и ей пора в пруд (упражнение «Лягушка»: смена трех положений руки
кулак-ребро-ладонь, со словами:«Лягушка хочет в пруд, лягушке страшно тут!»).
Котята попрощались с ней и тоже отправились домой (упражнение «Кошка»).
По дороге они наблюдали, как на небе мерцают звезды (упражнение «Звездочки»: правая
ладонь пальцы в кулак, левая – пальцы в стороны – смена позиций).
Вот они и дошли до дома, уставшие они улеглись на коврике (вытянуть пальцы из
кулачка) и уснули.
Большинство из нас выполняют рутинные ежедневные физические действия «удобной»
рукой. Попробуйте сами и предложите ребенку чистить зубы, причесываться, доставать
предметы, рисовать и даже писать другой рукой. Исследования показывают, что
выполнение обычного действия «необычной» рукой активизирует новые участки мозга и
помогает развивать новые контакты между клетками мозга. Так что пробуйте,
экспериментируйте. Это не только полезно, но и весело!
Одной из нетрадиционных технологий является Су –Джок терапия, которая была
разработана южнокорейским учёным и профессором Пак ЧжэВу. В переводе с корейского
обозначает Су- кисть, Джок- стопа. Этот метод основан на том, что каждому органу
человеческого тела соответствуют биоактивные точки, расположенные на кистях и
стопах.
Достоинства Су – Джок:
- Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект.

- Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно
просто не эффективно.
- Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и
родители в домашних условиях.
Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже ребенок. Метод
достаточно один раз понять, затем им можно пользоваться всю жизнь.
Су – Джок с виду - симпатичный шарик с острыми шипами, но, удивительно, сколько
пользы он может принести.

