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«Ум ребёнка находится на кончиках его 
пальцев»

В. Сухомлинский

«Рука является вышедшим  наружу головным 
мозгом».

И. Кант



Кинезиология – наука о развитии умственных 
способностей и физического здоровья через 

определённые двигательные упражнения. 

Известно, что старение организма начинается со 
старения мозга. Поддерживая мозг в состоянии 

молодости, мы не позволяем стариться всему телу. 

Развитие межполушарного взаимодействия 
является основой интеллектуального развития 

ребенка. 



В последнее время отмечается увеличение количества 
детей с различными нарушениями в развитии, с 

затруднениями в обучении, трудностями в адаптации. 

Для преодоления имеющихся у них нарушений,  
укрепления психического здоровья необходимо тесное 

взаимодействие всех участников педагогического 
процесса.  

Одним из составляющих элементов такой работы 
являются кинезиологические упражнения. 



Способов тренировки мозга существует великое 
множество.  Вот лишь некоторые из тех, которые 

можно использовать в работе с детьми:

Колечко
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 
указательный, средний и т.д. Затем сразу двумя руками.



Кулак-ребро-ладонь
Ребёнку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ребёнок 
выполняет пробу вместе с взрослым, затем по памяти в 
течение 8 – 10 повторений моторной программы. Проба 

выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем –
двумя руками вместе. При усвоении программы или при 
затруднениях в выполнении родитель предлагает ребёнку 

помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь»), 
произносимыми вслух или про себя.



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. После этого одновременно 
смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. 

Добивайтесь высокой скорости смены положений.



Ухо – нос
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой 

– за противоположное ухо. Одновременно отпустите 
ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение 

рук «с точностью до наоборот».



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

фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально –
симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих 
полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы 

всего мозга.




