
Кинезиологические упражнения 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует 

уже двести лет и используется во всем мире. 

Правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, творческое – 

отвечает за 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 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 слухового  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. 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 при 

помощи комплекса специальных кинезиологических упражнений.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. Кинезиологические упражнения развивают 

мозолистое тело, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению 

памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма, повышают стрессоустойчивость.  

Упражнения необходимо проводить ежедневно. Сначала учим детей раннего 

возраста играть в пальчиковые игры. 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.  

И в заключение маленький совет. Большинство из нас выполняют рутинные 

ежедневные физические действия «удобной» рукой. Попробуйте сами и предложите 

вашему малышу 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! 

 

 

 



 



  

 

 



 
 



 



 
 



 
 



 


