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                                Номинация: «Дидактический материал для обучающихся»  

                                        Тема: «Гимнастика мозга».  

                                     Направление: Организация и содержание сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

в инклюзивном пространстве. 

 

 

 

Автор: Ткачева Людмила Александровна, педагог - психолог муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области. 

 Методическое пособие «Гимнастика мозга» разработано, обобщено и 

систематизировано  для использования педагогами и родителями в учебно – 

образовательной, совместной и самостоятельной  деятельности, как одно из 

направлений развития ребенка дошкольного возраста, в том числе  детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов. 

Данное пособие предназначено  для детей среднего и старшего дошкольного возраста  

(4 -7 лет). 

В приложении подобраны и описаны варианты игр и упражнений. 

          Методическое пособие является полностью авторским. 
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«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют 

развитию мозга» - писал физиолог И.П. Павлов.  

 

  Краткая аннотация 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми,  является развитие 

межполушарных связей. 

В методической разработке представлен комплекс разнообразных игр,  приёмов и 

упражнений, направленный на гармонизацию межполушарного взаимодействия у детей 

дошкольного возраста. 

Важно отметить, что данную методику можно применять к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В работе обоснован  выбор темы данного методического пособия, изложен опыт 

работы, приведены методические рекомендации для педагогов по применению материала в 

работе с детьми. В приложении подобраны и описаны варианты игр и упражнений. 

Предназначено воспитателям,  педагогам - психологам дошкольных образовательных 

учреждений, приступившим к реализации ФГОС в дошкольном образовании. Также и  

рекомендовано родителям. 
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 Пояснительная записка. 

Актуальность: Современные исследования физиологов и педагогов доказывают, что 

дисгармоничная работа полушарий мозга одна из причин трудностей в обучении детей дошкольного 

возраста. Это связано с тем, что не происходит полноценного обмена информацией между левым и 

правым полушарием. Каждое полушарие воспринимает, анализирует полученную информацию по-

своему, тем самым, обеспечивается полноценный анализ и синтез полученной информации. Если 

полушария взаимодействуют друг с другом слабо, ведущее берет основную нагрузку на себя, а 

другое блокируется. Поэтому с самого детства желательно развивать межполушарные связи. Чем 

лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у ребёнка будет интеллектуальное развитие, 

память, внимание, речь, воображение, мышление и восприятие. 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, тесно связанных между 

собой системой нервных волокон (мозолистое тело, межполушарные связи). Развитие 

межполушарного взаимодействия является основой развития интеллекта. 

Мозг человека состоит из двух полушарий: левого и правого. У кого-то лучше функционирует 

левое полушарие, у кого-то правое, а идеальный вариант, когда функционируют оба полушария 

головного мозга. Левое полушарие мыслит логически, правое – творчески. Совершенно очевидно, 

что человеку необходимо и то, и другое.  

         Понятие о «межполушарном взаимодействии» включает в себя представления: 

 о доминантности полушарий мозга; 

 о функциональной асимметрии мозга; 

 о парной работе левого и правого полушария мозга; 

 о структурах и механизмах, которые, собственно, и реализуют 

многогранные межполушарные координации. 

У ребенка, развитие головного мозга начинается еще во внутриутробный период и активно 

продолжается формироваться после рождения. При рождении ребенка запускаются механизмы, 

которые активизируют стволовые структуры мозга и запускают работу межполушарных связей. Этот 

период от рождения и до 2-3 лет очень важен для формирования взаимодействий рук и ног, а также 

согласованных движений и конвергенции глаз (сведение в одну точку). Нарушения межполушарного 

взаимодействия могут быть вызваны причинами как органического, так и функционального 

характера. Органические повреждения зон головного мозга (болезни матери, прием антибиотиков, 

серьезные стрессовые ситуации во время беременности, родовые травмы, анестезия во время 

родовой деятельности, патология мозолистого тела и т.д.). Функциональные причины могут быть 

вызваны как внутренними, так и внешними факторами, которые тормозят формирование 

психических процессов (ЗРР, ТНР, неврозы, педагогическая запущенность, переучивание леворукого 

ребенка на правую руку и т.д.). 
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Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения левого полушария и 

правого полушария в единую интегративную, целостно работающую систему, формирующийся под 

влиянием как генетических, так и средовых факторов. Необходимо помнить, что мозг, состоящий из 

двух полушариев, всегда работает как единое целое. При этом каждое из полушариев делает свой 

специфический вклад в обеспечение конкретной функции. 

За что отвечает правое полушарие: 

        обработка невербальной информации, эмоциональность; 

        музыкальные и художественные способности; 

        ориентация в пространстве; 

        способность понимать метафоры (смысл пословиц, поговорок, шуток и др); 

        обработка большого количества информации одновременно, интуиция; 

        воображение; 

        отвечает за левую половину тела. 

За что отвечает левое полушарие: 

        логика, память; 

        абстрактное, аналитическое мышление; 

        обработка вербальной информации; 

        анализ информации, делает вывод; 

        отвечает за правую половину тела. 

Цель методического пособия:  

 Развитие и активизация межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста  с 

применением кинезиологических упражнений, пособий и тренажеров. 

Задачи пособия: 

 Активизировать познавательный интерес и приёмы умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

 Развивать логическое мышление, память, внимание, воображение, общую и мелкую моторику 

мышление, связную речь, способности к обучению и усвоению информации; 

 Формировать произвольность и самоконтроль; 

 Восстанавливать работоспособность и продуктивность; 

 Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции своих действий; 

 Снимать эмоциональную напряженность и стресс, создать положительный эмоциональный 

настрой. 
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Основными принципами    являются: 

 Параллельная деятельность – информация параллельно обрабатывается в обоих полушариях с 

использованием всех механизмов.  

 Избирательная деятельность – информация перерабатывается в более компетентном полушарии.  

 Совместная деятельность – оба полушария участвуют в обработке информации, последовательно 

играя роль ведущего на различных этапах этого процесса. 

 

Условия проведения: 

1. Основным условием является точное выполнение движений и приёмов. Педагог  обязан сначала 

сам освоить все упражнения, а затем уже обучать детей. 

2. Работа проводится как левой так и правой рукой поочерёдно, так и согласованная работа обеих 

рук одновременно. 

3. Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке. Занятия, проходящие в 

ситуации стресса, не имеют интегрированного воздействия. 

4. Если упражнения используются во время проведения развивающих занятий, то необходимо 

учитывать следующее: выполнение стандартных учебных действий может прерываться 

кинезиологическим комплексом, тогда как творческую деятельность прерывать нецелесообразно; 

когда предстоит интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия интеллектуального 

потенциала и элементов творчества, рекомендуется применять комплекс упражнений  перед началом 

работы. 

5. Продолжительность занятий зависит от возраста детей  и может составлять от 5-10 до 20-35 минут 

в день. 

6. Заниматься необходимо ежедневно. 
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Содержательный раздел 
 

Варианты использования упражнений по формированию межполушарного 

взаимодействия: 

 

Методы и приемы  организации деятельности детей: 

 Игры и упражнения на развитие тонкой  моторики кистей рук; 

 Игры и упражнения на развитие общей моторики и координации движений, пространственной 

ориентации. 

 Кинезиологические упражнения. 

 Зеркальное рисование. 

 Самомассаж. 

 Релаксация. 

 

Кинезиологические упражнения для дошкольников несложные, дети с легкостью и большим 

интересом их выполняют.  

К ним относятся следующие виды развивающих действий: 

 Телесные движения - развивают межполушарное взаимодействие, снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

 Упражнения для развития мелкой моторики - стимулируют речевые зоны головного мозга. 

 Массаж - воздействует на биологически активные точки. 

 Релаксация - способствует расслаблению, снятию напряжения. 

 

Рекомендации по применению  кинезиологических  упражнений в работе с детьми: 

-проводятся занятия в доброжелательной обстановке 

-используются систематически 

-темп заданий наращивается и усложняется 

-от детей требуется точное выполнение движений и приемов 

-используются разнотипные и однотипные движения рук 

-включаются все 5 пальцев каждой руки 

- используются движения на сжатие, растяжение и расслабление мышц 

-применяются упражнения на занятиях и в свободное время 

-проводятся кинезиологические упражнения перед интенсивной умственной нагрузкой 

-продолжительность занятий составляет от 5-10 до 20-35 минут в день, в зависимости от    

возраста 

-упражнения выполняются в медленном темпе от 3 до 5 раз, сначала одной рукой, затем      

другой   рукой, а в завершение - двумя.  

           - все указания даются чётко, спокойно, педагог следит за правильностью выполнения заданий. 
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Рекомендую  при выполнении упражнений с мячами   проговаривать стихотворения: 

Мяч бросаю и ловлю, 

Я с мячом играть люблю, 

Мячик, мамочка, не прячь, 

Мне бросай обратно мяч.  

Мяч бросаю и ловлю. 

Я с мячом играть люблю. 

 

Мячик – мячик, мой дружок, 

Звонкий разноцветный бок 

По мячу ладошкой бью, 

И рукой его ловлю. 

 

Здравствуй, мой любимый мячик! 

      Скажет утром каждый пальчик. 

      Мячик сильно пожимаем 

       И ладошку поменяем. 

Ежик колет нам ладошки, 

Поиграем с ним немножко. 

Ежик нам ладошки колет – 

Ручки к школе нам готовит. 

Мячик-ежик мы возьмем,  

Другу мы передаем. 

Гладь мои ладошки, еж! 

Ты колючий, ну и что ж! 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить. 

Ежик, ежик, хитрый еж, 

На клубочек ты похож.  

На спине иголки  

Очень-очень колкие.  

Хоть и ростом ежик мал,  

А колючки тоже  

На ежа похожи.  

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят:  

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чиполино, 

И котенок, и слоненок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение для проведения занятий: 

 

 Настольные тренажеры 

 Самоклейка 

 Маркеры 

 Крупа 

 Стаканчики 

 Счетные палочки 

 Мячи 

 Шаблоны из картона 

 Крышки 

 Камешки Марблс 

 

  

 

 Вывод: 

Регулярное выполнение комплексов кинезиологической гимнастики 

способствует активизации межполушарного взаимодействия, синхронизации 

работы полушарий. Оказывает положительное влияние на коррекцию обучения, 

развитие интеллекта и улучшает состояние физического здоровья и социальной 

адаптации детей, снижает утомляемость, повышает способность к 

произвольному контролю. 

Изучив материалы метода кинезиологии, я поняла, что для наших детей в 

детском саду он будет очень актуален. Ведь он не требует никаких 

материальных и методических затрат. 

Моя методическая разработка проста в использовании. Для выполнения 

упражнений используются  доступные материалы. 
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Приложение 1 

Картотека упражнений. 

Название игры Цель, задачи Содержание  

Динамический 

праксис 

«Кулак—

ребро—ладонь» 

Выявить 

особенности 

взаимной, 

согласованной 

деятельность рук у 

детей 5-6 лет 

Ребенку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих 

друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая 

в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, 

затем по памяти в течение 8—10 повторений 

моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, затем — левой, затем — 

двумя руками вместе. 

Задание доступно детям 6 лет и старше.  

 

 

 

 

 

 

 

Другой вариант игры «Кулак – ребро» 

довольно сложное, но невероятно полезное: 

- логика 

-внимание 

- межполушарное взаимодействие 

- терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Второй вариант игры: «Съедобное – 

несъедобное». 

 В результате чего улучшается межполушарное 

взаимодействие, стимулируется работа 

головного мозга, развивается речь, 

активизируется словарь, развивается 

воображение, мышление. 
 

 

Игра: «Повтори 

узор» 

 

Цель: Учить детей 

выполнять 

действия по показу 

и образцу. 
 

Игра способствует развитию пространственного 

мышления, внимательности и усидчивости, учит 

ориентироваться на листе бумаги. 
«Повтори узор» — это дидактическая игра, которая 

отлично тренирует концентрацию внимания. 

Каждый узор обходится ребенку повышенным 

вниманием. И для того чтобы правильно повторить 

рисунок по образцу ребенку надо: 

- рассмотреть и оценить каждый элемент узора, 

запомнить где какой цвет 

- постараться, верно, воссоздать каждый элемент 

Так же стоит отметить, что важность игры не только 

в том, чтобы точно воспроизвести узор, (таким 

образом, тренируется концентрация внимания), но и 

в том, на сколько долго ребенок может работать, не 

делая ошибки (тренируется устойчивость внимания). 

 

 

 

Игра: «Цветные 

дорожки» 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

активизация левого 

и правого 

Простая на первый взгляд игра, но 

заставляющая,  мозг работать. 

Правила игры: Ребенку называют цвет и он 

указательными пальчиками, одновременно 

 

 



 
 

полушария 

головного мозга и 

межполушарных 

связей, 

мыслительной 

деятельности и 

развитие речи, 

памяти, внимания, 

чувство ритма, 

творчество. 

 

двумя руками «прыгает» всю цветовую 

дорожку. 

 

 

 

 
Игра: «Поможем 

Золушке собрать 

крупу» 

 

Учить 

анализировать и 

обобщать предметы 

по форме и 

величине. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. Развивать 

внимание, 

глазомер. 

Воспитывать 

стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

 

Материал: крупы (горох, гречка, фасоль и т.д.), 

емкости. Для детей младшего возраста даются 

крупы (горох, фасоль), для старшего (рис, 

гречка и т. д). 

Ход: ребенок сортирует крупы в отдельные 

емкости. Играть можно и дома с мамой, и в 

детском саду, игра проста в изготовлении, 

развивает детей и очень им нравится. 

Усложнение: из круп сделать узор. 

 

 

 

 



 
 

Игра: « Мячик 

колючий – мячик 

гладкий» 

Синхронизировать 

работу полушарий. 

Развивать общую и 

мелкую моторику. 

Развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление. 

Развивать речь. 

Формировать 

произвольность. 

Снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 
 

Эта упражнение  рассчитано на игру в паре.  

У одного из игроков в одной руке мяч             – 

Су -Джок, в другой  мяч гладкий.  

Способы действий с мячиками: - мяч в 

противоположной руке – перекладывать из руки 

в руку у себя, - мяч в противоположной руке – 

перекладывать другому, - мяч в 

противоположной руке – себе – другому, 15 - 

мяч не в противоположной руке – другому по 

диагонали, - мяч не в противоположной руке – 

себе – по диагонали другому, - 2 тебе, 2 мне, - 

диагонали – 2 у одного человека – он передает 

крест-накрест другому, - 2 мяча у одного – он 

передает – по прямой, другой по прямой, он - 

диагональ, другой – диагональ, - 2 у одного - 

передает крест-накрест – правая рука сверху, 

левая рука сверху. 

 

 

 

 

Игра: «Мяч – 

ладонь» 

Формирование 

координации и 

равновесия, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Ребенок бросает  мяч одной рукой, ловит – 

другой, при этом свободную ладошку надо 

положить на ладошку  на столе. 

Упражнение надо выполнять, не сходя с места, 

стараясь не упустить мяч. 

 

 

 

 



 
 

Игра: « Гусеница» 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

зрительно-

двигательной 

координации; - 

развитие навыков 

ориентировки в 

микро 

пространстве (на 

плоскости); - 

развитие 

тактильных 

ощущений; 

Ребенку предлагается положить в крышечки 

камешки Марблс. И одновременно двумя 

руками переложить в крышечки с двух сторон. 

Игра продолжается до тех пор. Пока не будут 

заполнены все крышки. 

                    

 

                 

 
Игра: «1-2-3» 

 

Развитие межполу

шарного 

взаимодействия, 

концентрация 

внимания, 

зрительно-

моторная 

координация. 

 

Задача ребенка - суметь распределить внимание, 

чтобы двумя руками одновременно показать 

цвет круга; способствовать улучшению 

запоминания, улучшению восприятия речи 

собеседника, интерес у ребенка, концентрация 

внимания, способствовать быстрому включению 

ребенка в занятие. 

 

 

 

 

 



 
 

Зеркальное 

рисование. 

 

Развитие правого и 

левого полушария, 

учим их работать 

синхронно. 

Положите на стол чистый лист бумаги. 

Возьмите в обе руки по карандашу или 

фломастеру. Начните одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки, 

буквы, симметричные узоры или простые 

картинки. При выполнении этого упражнения 

вы почувствуете, как расслабляются глаза и 

руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Размещение фотографий участников образовательного процесса осуществляется с согласия 

родителей



 

 

Уважаемые педагоги и родители,  играйте вместе с детьми. 

Это весело и полезно. 

Удачи Вам и Вашим детям! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад  «Росинка» 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  Костромской области 

Наш адрес: 157810  Костромская область, город Нерехта,  
улица Октябрьская, дом 18 

Телефон/факс: 8(49431) 77-8-16 
e-mail:pocinka@mail.ru 

 


