
Коррекция нарушений посредством 

кинезиологических упражнений  

 

Уровни развития головного мозга: 

УРОВЕНЬ А руброспинальный – регулирует мышечный тонус, даёт 

младенцу слаженное и укреплённое тело. Отвечает за статическую 

координацию  (помогает ребёнку перейти из горизонтального положения 

в вертикальное). Оотвечает за некоторые произвольные действия, 

например: удержание ручки при письме. 

Начинает функционировать с первых дней жизни ребенка. 

Тест для детей 4 лет:  

1.Стоять в ттечение15 секунд с закрытыми глазами, руки вытянуты по 

швам, ноги поставлены таким образом, чтобы носок левой ноги тесно 

примыкал к пятке правой ноги, стопы должны быть расположены на 

прямой линии. Балансирование расценивается как минус. При неудаче 

(схождении с места) допускается повторение теста. 

2.С закрытыми глазами коснуться кончика носа указательным пальцем 

правой  и левой руки (по очереди). Тест считается невыполненным, если 

ребёнок коснулся не кончика носа, а какого-нибудь другого места, а 

также, если ребёнок коснулся не кончика носа, а какого-нибудь другого 

места и только потом уже кончика носа.  При неудаче допускается 

повторение теста, но не более 3 раз для каждой руки в отдельности. Из 

трёх попыток 2 должны быть удачными. 

Тест для детей 5 лет: 

Стоять в течение 10 секунд на пальцы ног («на цыпочках») с открытыми 

глазами. Ребёнок приподнимается на пальцы ног, руки вытянуты по 

швам, ноги плотно сжаты и носки сомкнуты. Тест считается 

невыполненным, если ребёнок сошёл с первоначальной позиции, 

прикоснулся пятками к полу. Шатание, балансирование, приподнимание 

и опускание на пальцы ног не считается неудачей, но обязательно 

должны быть отмечены. При неудаче допускается повторение теста, но 

не более 3 раз. 

При нарушении функций уровня А наблюдаются: тремор мышц, 

гипо- или гипертонус, нарушение осанки, гипометрия движений, 

отсутствие обезьяньего рефлекса в анамнезе. 

Коррекция нарушений функций уровня А: 

Нормализация тонуса мышц (упражнения на равновесие, удержание 

какой-либо позы без зрительной опоры, по словесной инструкции, чтобы 

ребёнок учился чувствовать своё тело. Например, простоять 5-15 секунд 

на двух ногах в обруче, положенном на пол; то же – на одной ноге с 

разным положением рук. 

Артикуляционные упражнения Статические упражнения на удержание 

позы с целью научиться чувствовать свои органы артикуляции. 

Например, «Окошко», «Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Лопаточка»; 

надуть левую щёку-удержать, надуть правую щёку-удержать, надуть обе 

щеки-удержать, закрыть правый глаз-удержать, левый глаз-удержать, 

оба глаза-удержать и т.д. 

Графические упражнения раскрашивание небольших контурных 

рисунков по лексическим темам. 

Упражнения для развития мелкой моторики: самомассаж пальцев 

рук, самомассаж с использованием предметов (массажный коврик, мяч-

ёжик, прищепки и др), упражнения для развития силы пальцев с 

эспандером.  

Массаж «Прижимающий» 

Шёл медведь к своей 

берлоге,  

Да споткнулся на пороге 

«Видно, очень мало сил 

Кисть одной руки лежит на столе 

ладонью вниз, пальцы разведены. Другая 

рука указательным пальцем по очереди 

прижимает каждый ноготь, сдвигает 



Я за зиму накопил», - 

Так подумал и пошёл 

Он на поиск диких пчёл.  

Все медведи – сладкоежки, 

Любят есть медок без 

спешки,  

А наевшись, без тревоги 

До весны сопят в берлоге. 

 

палец, «катая» его на подушечке  влево-

вправо. На каждую строчку – нажим на 

один палец. Начинать упражнение 

следует с мизинца правой руки, а 

заканчивать – мизинцем левой руки. 

После 5-й строчки - смена рук. 

 

Упражнение «Крот» 

Выполняется без зрительного контроля (ребёнок не должен видеть свою 

руку).  Между глазами и рукой ребёнка поместить лист бумаги 

А под травкой чёрный кротик 

Спрятал беленький животик 

Кверху вытянул усишки, 

Поднял маленький хвостишко 

Дверь открыл своей кладовки 

Взял крупиночку перловки 

Ребёнок сжимает кулаки 

Поднимает указательный и средний 

пальцы 

Поднимает мизинец 

Распрямив кисть, отводит ладонь 

Соединяет пальцы  в щепоть 

Упражнение с эспандером 

Я в друзьях души не чаю 

Я друзей своих встречаю. 

Каждый руку мне пожмёт, 

Каждый мне привет пошлёт 

Берём кистевой эспандер 

(резиновое кольцо или любой 

другой эспандер, который ребёнок 

сможет сжать). Сжимаем на 

каждый ударный слог. После 

каждой строчки – смена рук 

Упражнение «Щелчки» 

Поднял ушки бурундук,  

Он в лесу услышал звук: 

- Это что за громкий стук, 

Тук  да тук, тук да тук? 

- А пойдём, - сказал барсук, -  

Сам увидишь этот трюк: 

Это дятел сел на сук 

И без крыльев, и без рук – 

Ищет он, где спрятан жук,  

Вот и слышен перестук! 

Ладонь прижата к столу, пальцы 

разведены. Другая рука (или 

взрослый) поднимает пальцы по 

одному (ребёнок с силой 

прижимает ладонь, сопротивляясь 

подъёму). Затем палец опускают, и 

он со стуком падает вниз. На 

каждую строчку – один палец. 

Начинать упражнение следует с 

мизинца правой руки. После 5-й 

 строчки – смена рук. 

 

УРОВЕНЬ  В  таламо-паллидарный (подкорковый).  Уровень 

содружественных  движений и двигательных штампов, уровень 

динамической координации  переключения, согласованной деятельности 

мышечных групп, точности воспроизведения движений. Движения 

непроизвольны. Начинает функционировать в 4-5 месяцев, когда 

ребёнок пытается схватить увиденный предмет. 

Тест для детей 4 лет: 

Подпрыгивание: одновременно от пола отталкиваться обеими ногами, 

слегка согнутыми в коленных суставах. Высота, на которую 

подпрыгивает ребёнок, не учитывается. Тест считается выполненным, 

если ребёнок не умеет сразу оттолкнуться от пола обеими ногами, 

становится при подпрыгивании на пятки, а не на носки и в течение 5 

секунд делает меньше пяти подпрыгиваний. При неудаче допускается 

повторение теста. 

Тест для детей 5 лет: 

Прыжки с открытыми глазами попеременно на правой и левой ноге. 

Общее расстояние – 5 м. Ребёнок сгибает под прямым углом ногу в 

коленном суставе, руки на бёдрах. По звуковому сигналу он начинает 

прыгать. Допрыгав до заранее указанного ему места, опускает согнутую 

ногу; после перерыва в 30 секунд прыгает на другой ноге. Скорость не 

учитывается. Тест считается невыполненным, если испытуемый более 

чем на 50 см отклонился от прямой линии, коснулся пола согнутой ногой 

или размахивал руками. При неудаче допускается повторение теста , но 

не более 2 раз для каждой ноги. 

Тест для подростков и взрослых:  

Проделать одновременно асимметричные и противоположные движения 

руками на четыре счёта. Правая рука: «раз» - поднять руку вперёд, 

ладонь открыта, «два» - сжать  кулак, «три» - разжать кулак, «четыре» - 



опустить руку вниз. Задание повторить 4 раза, чтобы испытуемый 

запомнил движения. Левая рука: «раз» - отвести руку в сторону, сжать 

кулак, «два» - разжать кулак, «три» - сжать кулак, «четыре» - разжать 

кулак, руку опустить вниз. Задание повторить также 4 раза. Затем 

предлагается соединить движения правой и левой руки. Следует 

отметить: может ли выполнить пробу правильно; с какого раза; 

присутствует ли напряжение, скованность; наблюдается ли замедление 

темпа, использование зрительного контроля; не может выполнить пробу.  

При нарушении двигательных возможностей ребёнка на уровне В 

отмечается следующее: 

 Ребенок не прыгает с места через верёвку 

 Не чередует шаг и хлопок 

 Не может присесть на носки 

 Не выполняет движения обеими руками 

 Мимика невыразительна, движения неловкие, нарушены 

кинетика и кинестетика (дети не понимают, куда ставить язык 

при выполнении артикуляционных проб, нарушены 

переключения с одного движения на другое) 

 Нарушена точность и плавность движения 

 При письме буквы разновысокие, не поддерживает другой рукой 

лист бумаги, не может отстучать заданный ритм, не слышит 

сильной доли в двудольном произведении. Не умеет 

маршировать. 

 

Коррекция нарушений функций уровня В 

Выработка координации движений, пробуждение и закрепление 

элементарного чувства ритма (с использованием разметки на полу-для 

ритмичного шага), использование метронома. Логоритмика (с 

вокализацией). Ползать, маршировать со звуковым и без звукового 

сопровождения. Чередовать движения, например, топнуть левой ногой, 

хлопнуть в ладоши. 

Артикуляционные упражнения 

Переключение с одного движения на другое со зрительной опорой и по 

словесной инструкции, например: «Улыбка» - «Трубочка» - «Окошко» 

(от 3 до 6 движений в цепочке) 

Графические упражнения 

Штриховки с дорисовками  (с 5 лет), штриховки (с 6 лет) 

 

Упражнения для развития мелкой моторики 

Для скоординированности, переключаемости движений на уровне 

глубинных структур мозга. 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Руки, как глазки,  

Закрылись – открылись, 

Словно из сказки  

Они появились. 

 

Руки ладонями вниз лежат на столе. 

Затем одновременно сжимаются в 

кулак и снова ложатся ладонями на 

стол 

Упражнение «Комканье платка» 

У меня живёт проглот  

Весь платок он скушал, вот! 

 

Взять небольшой платок за уголок 

и показать ребёнку, как целиком 

вобрать его в ладонь, используя 

пальцы только одной руки. 

 

Сразу стало у проглота 

Брюхо, как у бегемота! 

 

Другая рука не помогает. Можно 

одновременно комкать  и 2 платка 

двумя руками (платки маленькие, 

детские) 

Упражнение с пробками 

Крышки пальчики обули,  

Смело в низ вперёд шагнули. 

И пошли по переулку 

На весёлую прогулку 

Пальцы – словно балеринки,  

Используются пластмассовые 

крышки  (4 штуки). Надеваем 

крышки на указательные и 

средние пальцы.  «Идём» 

пальцами, как ножками, не 



Но одетые в ботинки. 

Каждый пальчик – будто ножка, 

Только шаркает немножко. 

 

отрывая их от стола, «шаркая». 

После каждого двустишия – 

смена рук. 

 

УРОВЕНЬ С пирамидно-стриальный более сложный уровень  

(подключаются подкорковые структуры и кора головного мозга). 

Проявляется понемногу на протяжении второго полугодия жизни 

ребёнка. Связан со зрительным анализатором, отвечает за тщательную 

оценку расстояния, размеров и форм предметов, обуславливает меткость, 

скорость движений. (ребёнок начинает схватывать то, что видит перед 

собой, класть и перекладывать предметы, показывать пальчиком). 

 

При нарушениях двигательных возможностей ребёнка на этом 

уровне  отмечают следующее: ребёнок 

 промахивается при попытке поразить цель 

 затрудняется поймать двигающийся предмет 

 затрудняется в копирующих действиях (срисовывание, 

пантомима) 

 не может поставить язык по просьбе логопеда в указанную 

позицию. 

 

Тест для детей 5 лет: 

Наматывание нитки на катушку. Ребёнок левой рукой держит за один 

конец катушку. С которой отмотана нитка длиной 2 метра. 

Указательным и большим пальцами правой руки он берёт нитку и по 

звуковому сигналу, делая правой рукой круговые движения, начинает с 

максимальной скоростью наматывать нитку на катушку. Затем нитка 

наматывается левой рукой, конец катушки удерживается правой. Во 

время испытания следят за тем, чтобы рука, в которой находится 

катушка, оставалась неподвижной и не делала круговых движений. При 

появлении таких движений прерывают испытание, чтобы повторить его 

снова. Но не более 3 раз для каждой руки.  

Тест ограничивается по времени и считается невыполненным, если 

ребёнок потратил на выполнение задания более 20 секунд. Тест должен 

быть выполнен для обеих рук, если ребёнок выполняет задание только 

одной рукой, это отмечается. 

Тест для детей 6 лет: 

Начертание вертикальных линий. Ребёнка сажают за стол и кладут перед 

ним лист бумаги в линейку. В правую руку, лежащую на столе 

совершенно свободно, ребёнок берёт карандаш. По звуковому сигналу 

он должен начать как можно быстрее чертить карандашом между двумя 

линейками вертикальные линии. Интервалы между ними могут быть 

неодинаковыми, но вертикальные линии не должны выходить за 

пределы горизонтальных линий. По истечении 15 секунд даётся 

звуковой сигнал о прекращении работы. После 30-ти секундного 

перерыва то же самое ребёнок проделывает левой рукой. 

Тест считается невыполненным, если испытуемый за 15 секунд начертил 

меньше 20 линий правой рукой и меньше 12 – левой (для левшей – 

наоборот). Линии, выходящие за горизонтальные линейки или не 

доходящие до них больше, чем на 3 мм, не учитываются. Тест должен 

быть выполнен обеими руками по очереди. При выполнении только 

одной рукой следует отметить, какой рукой выполнено задание. При 

неудаче допускается повторение теста, но не более 2 раз для каждой 

руки. 

Коррекция нарушений функций уровня С 

Достижение точности движений.  Стоять вратарём на воротах, бросать 

мяч в цель. 

Артикуляционные упражнения 

Артикуляционная гимнастика перед зеркалом на переключения. 

 



Графические упражнения 

Обведение контуров по пунктиру, рисование проходов в лабиринтах, 

срисовывание рисунков по клеточкам. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики: упражнения для 

формирования скорости движения, точности переключения с одного 

движения на другое. Обведение контуров по пунктиру,  рисование 

проходов в лабиринтах, срисовывание рисунков по клеточкам. 

 

Упражнение «Кулак – ладонь» 

Один кулак – одна ладошка, 

И поменяй их быстро, крошка! 

Теперь – ладошка и кулак,  

И всё быстрее делай так! 

 

Правая рука сжимается в кулак, 

левая – прямая, затем смена рук: 

одновременно правая рука 

распрямляется, а левая сжимается в 

кулак. 

 

Упражнения со счётными палочками «Колодец» 

А из нашего колодца 

Никогда вода не льётся. 

Нет ни кранов и ни труб – 

Мы кладём из спичек сруб 

Выкладывать  спички (или палочки) 

в форме колодца. На каждую 

строчку выкладывать по одной 

палочке (если ребёнок успевает, то 

по две) 

УРОВЕНЬ  D – уровень предметных действий – функционирует при 

обязательном участии коры головного мозга (теменных и премоторных 

зон), обеспечивает организацию действий с предметами; уровень 

двигательной памяти. Формируется на протяжении второго года жизни. 

Этот уровень обеспечивает силу голоса, интенсивность 

артикуляционных движений, на письме – удержание строки, со стороны 

рук - схватывание и бросок, обеспечивает любые смысловые действия 

ребёнка: ловкость рук, движения губ и языка. 

При нарушениях двигательных возможностей ребёнка на этом 

уровне  отмечают следующее: ребёнок 

 не может определить предмет на ощупь 

 снижена ловкость рук (нет автоматизма в завязывании 

шнурков, застёгивании пуговиц и т.д) 

 трудности в автоматизации 

 непонимание пространственных отношений, выраженных 

словами (предлогов, предложно-падежных конструкций). 

Тесты для всех возрастных групп: 

Педагог показывает ряд движений (6 – для подростков и взрослых, 4 – 

для школьников, 3 – для дошкольников) и предлагает их повторить. 

Например: руки вперёд, вверх, в стороны, перед грудью, на пояс, вниз.  

 Необходимо повторить за педагогом ряд движений с отставанием 

на одно движение (количество движений то же). 

 Повторить за педагогом движения за исключением одного, 

заранее оговорённого, «запретного» движения. 

Следует отметить ошибки, которые допускает ребёнок в 

последовательности выполнения движений. 

Коррекция нарушений функций уровня D 

Помощь в автоматизации звуков, усвоение словесных выражений 

пространственных отношений. Строевые упражнения. Упражнения, 

снимающие напряжение мышц шеи и плеч, вызывающие прилив крови к 

речевым органам, готовящие к артикуляционной гимнастике.  

Артикуляционные упражнения 

Артикуляционная  гимнастика с описанием движений. 

Дыхательные упражнения 

Пропевание гласных с различной высотой звучания. 



Графические упражнения 

Рисование орнамента по клеточкам. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики: ряд движений с 

проговариванием-описанием действия. Рисование орнамента по 

клеточкам. 

Упражнения «Китайские шары» 

Вы видали циркача? 

Мяч идёт вокруг мяча! 

Кружит с видом знатока,  

Будто шмель вокруг цветка. 

 

Пару каучуковых мячиков берём в одну 

руку и без помощи второй руки 

стараемся обвести один мячик вокруг 

другого. После двустишия – смена рук. 

(мячики должны быть по размеру руки 

ребёнка, а не взрослого). 

 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Хоботок» 

(«Трубочка») 

 

Я слегка прикрою рот, 

 Губы-«хоботок» вперёд 

Далеко я их тяну,  

Как при долгом звуке «у-у-у» 

 

Упражнение «Улыбка» 

(«Заборчик») 

Широка Нева-река 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краёв и до десны 

 

УРОВЕНЬ Е – уровень интеллектуальных двигательных актов. Это 

высший уровень организации движений. Отвечает за планирование 

своей речи и понимание чужой, программирование поведения. Ребёнок с 

нарушениями на этом уровне  затрудняется в оформлении своих мыслей. 

Анатомическое  дозревание мозга заканчивается к 2-м годам, далее 

следует функциональное дозревание (к 7-ми годам), двигательное 

развитие заканчивается к 15 годам. Уровень отвечает за планирование  

своей  речи и понимание чужой, программирование поведения. Этот 

уровень отвечает за одновременность выполнение движений. 

Тест для детей 4 лет: 

Ребёнку предлагается в течение 10 секунд указательными пальцами 

горизонтально вытянутых рук описывать в воздухе круги любого 

размера, но одинакового для обеих рук. Правой рукой круги 

описываются по часовой стрелке, левой – против часовой. 

Тест считается невыполненным, если ребёнок выполнял вращения 

только в одном направлении, описывал круги неправильной формы, или 

один круг был меньше другого. При неудаче тест повторяется,  но не 

более 3 раз. 

Тест для детей 6 лет: 

Ребёнок в удобном ему темпе ходит по комнате. Одновременно с 

ходьбой он должен взять в левую руку катушку и сматывать с неё нитку, 

наматывая на указательный палец правой руки. По истечении 15 секунд 

ребёнку дают сигнал о прекращении работы, после чего через 5-10 

секунд снова предлагают ходить, взяв на этот раз катушку в правую руку 

и наматывая нитку на левый указательный палец. Через 15 секунд дают 

сигнал о прекращении работы. 

Тест считается невыполненным, если испытуемый во время ходьбы 

более3 раз менял темп или проделывал движения не одновременно: 



останавливался  и тогда сматывал нитку или ходил, но нитку не 

сматывал. Следует отметить, для какой руки сматывание нитки и ходьба 

были одновременными. При неудаче допускается повторение теста, но 

не более 2 раз.  

Коррекция нарушений функций уровня Е 

Научить ребёнка рассказывать о проделанной работе, действии. 

Выполнять упражнения по словесной инструкции (залезь на шведскую 

стенку, спустись по канату, пролезь через ворота и т.д), проговаривание 

порядка действий при выполнении массажного и самомассажного 

комплекса. 

Артикуляционные упражнения 

Интерактивная артикуляционная гимнастика. 

 

Кинезиологические упражнения – на взаимодействие полушарий. 

Графические упражнения  

С описанием действий. 

Ребёнку предлагается раскрасить рисунок, дорисовав в нужном месте 

заданные детали.        

                        

Червяк - ползёт по шляпке слева 

Цветок – перед ножкой   

Маленький гриб – справа от ножки 

Божья коровка – слева от ножки 

Лист  - на шляпке справа 

Бабочка – над грибом.                 

 

Упражнения для развития мелкой моторики: самомассаж пальцев рук 

с проговариванием действий, раскраски со словесными заданиями. 

 

Упражнение «Кулак – ладонь» 

Вот – ладошка, вот - кулак,  

 Всё быстрее делай так! 

 

Правая рука сжимается в кулак, левая – 

прямая, затем смена рук: одновременно 

правая рука распрямляется, а левая 

сжимается в кулак. 

 

Упражнение «Лягушка» ( кулак-ребро-ладонь) 

Лягушка  хочет  в пруд 

Кулак       ребро    ладонь 

 

Лягушке   скучно  тут 

Кулак        ребро    ладонь 

Три положения руки на столе или 

колене последовательно сменяют друг 

друга:кулак ладонью вниз, ладонь 

ребром, ладонь вниз) 

 

 

Упражнение «Лезгинка» 

Левая ладонь повёрнута к себе, пальцы сжаты в кулак, а большой – 

отведён влево. Кисть правой руки с вытянутыми пальцами (ладонью 

вниз) прикасается к боковой поверхности левой ладони. Потом 

одновременная смена положений рук.



 


