
 

 

Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно 

продолжается после рождения. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, 

логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой 

информации, постановку целей и построений программ. Единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между 

собой системой нервных волокон (мозолистое тело). 

Мозолистое тело (межполушарные связи) находится между полушариями 

головного мозга в теменно-затылочной части и состоит из двухсот 

миллионов нервных волокон. Оно необходимо для координации работы 

мозга и передачи информации из одного полушария в другое. 

Нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятельность детей. 

Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее 



полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба 

полушарие начинают работать без связи. Нарушаются пространственная 

ориентация, адекватное эмоциональное реагирование, координация работы 

зрительного и аудиального восприятия с работой пишущей руки. Ребенок в 

таком состоянии не может читать и писать, воспринимая информацию на 

слух или глазами. 

При подготовке детей к школе необходимо большое внимание уделять 

развитию мозолистого тела. Основное развитие межполушарных связей 

формируется у девочек до 7-ми лет у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет. 

Совершенствование интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. Развивающая 

работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не наоборот. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных 

условий является полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого 

тела. Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно развить 

через кинезиологические упражнения. 

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, способствуют улучшению память и внимания, 

облегчают процесс чтения и письма. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она 

существует уже двести лет и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие.  

Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры головного мозга, ее больших полушарий, что 

позволяет развивать способности человека или корректировать проблемы. 

Кинезиологические  упражнения направленны на: 

 Развитие межполушарных связей 

 Синхронизации работы полушарий 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие способностей 

 Развитие памяти, внимания 



 Развитие речи, мышления 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия улучшают 

мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость 

внимания, облегчают процесс письма. 

Упражнения необходимо проводить ежедневно. С начала детям с раннего 

возраста учить выполнять пальчиковые игры от простого к сложному. 

После того как дети научились выполнять пальчиковые игры с пяти лет 

даем комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих из 

трех положений рук последовательно сменяющих друг друга. Ребенок 

выполняет вместе со взрослым, затем самостоятельно по памяти. 

Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя 

руками вместе. При затруднениях взрослый предлагает ребенку помогать 

себе командами (“гусь-курица-петух”), произносимыми вслух или про себя. 

Благодаря двигательным упражнениям для пальцев происходит 

компенсация левого полушария и активизация межполушарного 

воздействия, что способствует детской стрессоустойчивости к обучению к 

школе. 

Комплекс кинезиологических упражнений, направленных на 

коррекцию, компенсацию и профилактику в развитии речевой, 

двигательной, интеллектуальной сфер и успешную подготовку к 

школе детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 «Домик» 

Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем наоборот. 

Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

«Веселый карандаш» 

Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой 

(между большим и указательным; указательным и средним; средним и 

безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). 

«Уши» 

Расправить и растянуть внешний край каждого уха одноименной рукой в 

направлении вверх - наружу от верхней части к мочке уха (5 раз). 

Помассировать ушную раковину. 



«Колечко» 

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя кольцо 

с большим пальцем указательный, средний и т.д.; в обратном порядке – от 

мизинца к указательному пальцу. 

«Кулак-ребро-ладонь» 

Ребенку показывают три положения ладони на плоскости стола, 

последовательно сменяющие друг друга: ладонь, сжатая в кулак, - ладонь 

ребром – выпрямленная ладонь. Упражнение выполняют сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками. 

«Кулак-ладонь» 

Руки вытянуты перед на уровне груди.  Одна рука  сжимается в кулак, 

другая выпрямленной ладонью вниз. Затем положение рук меняется. 

«Кулак – кольцо» 

Пальцы одной руки сжимаются в кулак, а пальцы другой по очереди с 

большим  образуют кольцо. Затем положение рук меняется. 

 «Лезгинка» 

Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец отставляют в сторону, 

кулак разворачивает пальцами к себе. Ладонью правой руки прикоснуться к 

мизинцу левой. Менять положение правой и левой рук, добиваясь высокой 

скорости смены положений (6-8 раз). 

«Лягушка» 

Положить руки на стол: одна сжата в кулак, ладонь другой лежит на 

плоскости стола. Менять положение рук. 

«Замок» 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить в замок. Двигать пальцем, 

который укажет взрослый, точно и четко. Нежелательны движения 

соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. В упражнении должны 

участвовать все пальцы на обеих руках. 

«Ухо –нос» 

Взяться левой рукой за кончик носа, правой – за противоположное ухо. 

Одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять положение 

рук. 



«Симметрические рисунки» 

Рисовать в воздухе обеими руками линии, геометрические фигуры, цифры, 

буквы, слова и т.д. (20-30 сек.) 

«Перекрестные движения» 

Выполняйте перекрестные координированные движения одной правой 

рукой и левой ногой (вперед, в сторону, назад). Затем сделайте то же левой 

рукой и правой ногой.  

«Горизонтальная восьмерка» 

Возьмите в руку карандаш и начертите на бумаге восьмерку (знак 

бесконечности), теперь - левой. А теперь правой и левой одновременно. 

«Зеркальное рисование» 

Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу 

или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки (елочка, дом ,цветок),  буквы (А, М, П, 

Н, Ш, Ж, Т, О, Х, Ф). При выполнении этого упражнения вы почувствуете, 

как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.  

«Змейка» 

 Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните 

руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и чѐтко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

рук. 

«Барабан» 

Постучать каждым пальцем правой руки по столу под счет: 1,1-2, 1-2-3 и 

т.д. Затем тоже сделать левой рукой. 

«Столбики» 

Раскатывать на доске небольшой комочек пластилина по очереди каждым 

пальцем правой и левой рук. 

«Кисточки» 

 Вытянуть руки перед собой, сгибать кисти вверх и вниз (4-6 раз), потом 

вращать обеими кистями по часовой и против часовой стрелки сначала в 



одном направлении, затем в разных направлениях (4 раза), сводить и 

разводить пальцы обеих рук (4-6 раз). Движения рук сопровождаются 

широким открыванием и закрыванием рта. 

«Топор-пила» 

Детям предлагается правой рукой изображать пилящие движения, а левой 

рукой одновременно – рубящие. Затем поменять движения рук. 

«Я хороший» 

Детям предлагается правой рукой гладить себя по голове сверху вниз, а 

левой рукой одновременно гладить себя по животу круговыми движениями. 

Затем поменять движения рук.  
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