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Образовательная Кинезиология – 
наука об усовершенствовании процесса 
обучения через движение. Под обучением 
имеется в виду не только процесс усво-
ения академических знаний, но и процесс 
обучения любыми новым видам деятель-
ности, т.е. тот самый процесс познания, 
делающий человека способным активно 
учиться на протяжении всей жизни, дви-
гаться к новым целям, создавать среду, 
способствующую развитию природного 
потенциала, умению учиться новому делу 
с радостью, оставаться любопытствую-
щим и создающим в любом возрасте.

Создатели метода доктор наук 
в области образования Пол Деннисон  
и Гейл Деннисон.

Образовательную кинезиологию препо-
дают более чем на 40 языках и применяют 
дома, в школе, в бизнесе, спорте, искус-
стве в 80 странах мира.

Межрегиональная 
общественная организация 

сертифицированных кинезиологов 
«Ассоциация кинезиологии» 
является единственным 

официальным представителем 
международной организации  

Brain Gym International  
в России и имеет право на обучение 

и подготовку лицензированных тренеров 
по Образовательной кинезиологии 

в нашей стране.
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creativekinesiology.ru
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Мастер-классы российских и зарубежных 
специалистов 31 марта
Вам будет предложен российский и зарубежный опыт 
по интеграции кинезиологических техник, в работу 
специалистов помогающих профессий с людьми 
разной возрастной категории: от самого раннего 
возраста до глубокой зрелости.

«Гимнастика мозга как интеграция  
опыта раннего детского развития» 
Ренате Веннекес, директор немецкого 
международного института кинезиологии IKL.
«Интеграция системы интеллект-тело – 
мир возможностей»
Кэри Коуди, исполнительный директор 
международной организации Brain Gym®International.
«Наука и магия единства»
Карла Ханнафорд, доктор нейрофизиологических наук.
«Восстановление родовой поддержки  
(родового потенциала) 
с использованием приемов и техник 
Образовательной кинезиологии» 
Дитерихс Анна Леонидовна, международный тренер 
по Гимнастике Мозга (Brain Gym 101®). 
«Кинезиологические практики в простран ственной 
адаптация детей с нарушениями зрения»
Грабаровская Людмила Викторовна, доцент кафедры 
социальной педагогики дошкольного образования.
«Образовательная кинезиология в практике 
психолого-педагогического сопровождения и под-
держки дошкольников и младших школьников» 
Королева Светлана Николаевна, международный 
тренер по Гимнастике Мозга (Brain Gym 101).
«Успешное взросление. Использование цвета 
и звука в работе с подростками в балансах 
и упражнениях Гимнастики мозга»
Тимофеева Ольга Александровна, психолог, 
кинезиолог, логопед, магистр направления 
психолого-педагогического образования.
«Дыхание и обучение.  
Особенности технических приемов  
при работе с разными возрастными категориями»
Галяева Екатерина Евгеньевна, психолог, кинезиолог.
«Образовательная Кинезиология – 
путь к активному долголетию»
Карпова Валерия Анатольевна, кинезиолог, между-
народный тренер по Гимнастике Мозга (Brain Gym 101®).

Участники семинаров получат международные 
сертификаты немецкого института кинезиологии IKL 
и международной организации Brain Gym International.

Кэри  Коуди  –   
исполнительный директор между-
народной организации Brain Gym® 
International, международный 
тренер/консультант по Гимнастике 
мозга (Brain Gym®).
30  марта  семинар  «На  старт! 
Внимание! Марш!» (путешествие 
по трем основным отделам мозга 
через игру).
1 и 2 апреля практикум для преподавания семинара 
«На старт! Внимание! Марш!» (приглашаются тренеры 
по Гимнастике мозга).

Ренате  Виннекес  –   
директор немецкого международ-
ного института кинезиологии IKL, 
член консультативного комитета 
немецкой кинезиологической орга-
низации (DGAK). Преподаватель 
международного факультета Обра-
зовательной Кинезиологии (Brain 
Gym International Foundation).
Основатель одного из направлений 
кинезиологии – Кинезиологии развития.

Семинары Кинезиологии развития:
29 марта «Базовые детские рефлексы –  
Ваши взрослые действия и реакции».
30 марта «Рождение – Ваше мужество меняться».

Карла  Ханнафорд  –   
доктор нейрофизиологических 
наук, биолог, международный кон-
сультант по вопросам образования 
в 45 странах мира.

Автор бестселлеров «Мудрое дви-
жение. Учимся не только головой» 
и «Доминирующий фактор».
Первая, кто с научной точки зрения 
обосновала эффективность упраж-
нений Гимнастики мозга.
28 и 29 марта семинар «Почему упражнения Гим-
настики мозга так эффективны? Физиологическое 
обоснование обучения на основе движения».

Миссия конференции

Интеграция в работу специалистов помо-
гающих профессий методов и техник Обра-
зовательной кинезиологии с целью усиления 
результатов в их работе с людьми.

Обучение каждого человека системе 
упражнений и техник для активизации 
разных отделов мозга, воздействия на эмо-
циональное состояние, уровень активности, 
мышление, внимание и память с целью их 
самостоятельного применения в жизни.

Ключевые вопросы конференции

• Поддержание высокого качества жизни 
в любом возрасте (физиологические 
и нейрофизиологические аспекты влияния 
на когнитивные процессы и сенсомотор-
ное развитие).

• Создание среды, способствующей разви-
тию природного потенциала, росту веры 
в свои силы, способности самостоятельно 
справляться с трудностями и двигаться 
к намеченной цели.

• Система физических упражнений для акти-
визации познавательной деятельности 
и мотивации к развитию.


