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Человек, который сегодня вступает в жизнь должен увидеть, услышать, 

понять и запомнить значительно больше информации, чем 10 и даже 5 лет 

назад. Познавая окружающий мир, дети развивают свои способности, 

расширяют кругозор, проходят процессы социализации. Естественно, что все 

это требует определенного напряжения, концентрации внимания и усилий со 

стороны ребёнка. 

Как же взрослым грамотно поддержать познавательную активность 

ребёнка. Этот вопрос лег в основу науки о кинезиологии. 

Кинезиология — это наука о развитии умственных способностях и 

двигательной активности через движения.  

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, 

тесно связанных между собой системой нервных волокон.  

Правое полушарие оперирует образами реальных предметов, отвечает за 

ориентацию в пространстве. Обеспечивает наглядно-образное мышление. 

Информация, поступившая в правое полушарие, обрабатывается быстро. 

Доминирование правого полушария определяет способность к рисованию и 

восприятию гармонии форм и цвета, развитию музыкального слуха, 

артистичности. Очень развито зрительное восприятие.  

Левое полушарие оперирует словами, условными знаками, отвечает за 

счет, письмо. Информация, поступившая в левое полушарие, обрабатывается 

последовательно, медленно. Доминирование левого полушария определяет 

склонность к абстрагированию и обобщению. Очень развито слуховое 

восприятие. 

Равнополушарный тип.  

У новорожденного оба полушария развиты одинаково, и он пользуется 

ими в полной мере, но в процессе развития, обучения, одно из полушарий 

развивается активнее другого. Его основное развитие происходит у девочек 

до 7 лет, а у мальчиков до 8,5лет. 

Школьные методики ориентированы на развитие левого полушария и не 

учитывают наличие различных типов развития полушарий, а также разницу 

между мальчиками и девочками в скорости развития левого полушария.  

Необходимо развивать межполушарные связи, это просто сделать, если 

мы вспомним, что за работу полушария отвечает противоположная сторона 

тела, т.е. выполняя движения левой рукой, или ногой мы активизируем 

правое полушарие, а работая правой ногой или рукой – левое.  

Если постараться выполнять движения одновременно двумя руками, то 

мы сможем развивать межполушарные связи.  



 
 

 

 

Умение различать правую и левую сторону — это важная 

предпосылка для многих видов обучения. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 

5-10 до 20–35 мин. в день. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность 

занятий по одному комплексу упражнений – 45–60 дней. Желательно делать 

перерыв (две недели) между комплексами. 

КОМПЛЕКС№ 1 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее необходимо перебирать 

пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. 

Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

«Кулак-ребро-ладонь». Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, 

ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости 

стола; выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя 

руками вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении 

программы или при затруднениях в выполнении ребенок помогает себе 

командами («кулак-ребро-ладонь», произнося их вслух или про себя. 

 

«Оладушки». Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая – на 

другом колене ладонью вверх. Одновременная смена: теперь правая – 

ладонью вверх, левая – ладонью вниз. По мере усвоения – движения 

ускорять. 

Мы играли в ладушки – жарили оладушки. 

Так пожарим, повернем – и опять играть начнем. 

 

«Колпак». Постепенно слова «колпак», «мой», «треугольный» 

заменяются движениями: 

«колпак» — правая ладонь подносится к макушке; 

«мой» — левая рука подносится к груди;  

«треугольный» — руки изображают треугольник. 

Колпак мой треугольный, 

Треугольный мой колпак, 

А если не треугольный, 

То это не мой колпак! 

 

«Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. 

 



 
 

 

 

«Зеркальное рисование». Положить на стол чистый лист бумаги. 

Попросить ребенка взять в обе руки по карандашу или фломастеру. 

Попросить его рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы (по предложенному образцу). 

 

«Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в 

ладоши и поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

 

КОМПЛЕКС№ 2 

Инструкция: «Постучи по столу расслабленной кистью правой, а затем 

левой руки». 

 

Инструкция: «Постучи каждым пальцем правой руки по столу под счет 

– 1, 1–2, 1-2-3 и т. д.». 

 

Инструкция: «Зафиксируй предплечье правой руки на столе. 

Указательным и средним пальцами возьми карандаш со стола, приподними и 

опусти его. Сделай то же левой рукой». 

 

Инструкция: «Раскатывай на доске небольшой комочек пластилина по 

очереди пальцами правой руки, затем левой». 

 

«Ассоциация». Бросая ребенку мяч, назовите любое слово, например, 

«Медведь», он в свою очередь должен представить медведя и подобрать 

ассоциацию к слову, например, «Лохматый, берлога, мед, спячка и т. д.». 

 

«Час другой руки». Выберите определённый промежуток времени (10 

минут) и договоритесь, что пока не зазвенит будильник, всё нужно делать 

левой рукой. Попробуйте и сами все действия выполнять неведущей рукой. 

 

А также во время физкультуры выполняются упражнения: левая рука-

правое колено, наклоны левая рука-правая пятка, и т.д.  

 

Ритмокоррекция. Ребенок воспроизводит заданный ритм (можно 

отстучать, отхлопать в ладони или сидя на ковре), либо отстучать слоговой 

рисунок ТА ТА ТАТА. 

 

Когда деятельность обоих полушарий корректируется, заметно 

увеличится эффективность работы всего мозга. 

 


