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Пояснительная записка

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

левое полушарие, у кого-то правое, но идеальный вариант, когда оба полушария головного 

мозга функционируют одинаково хорошо. Почему?

 Дело в том, что левое полушарие отвечает за логику, а правое – за творчество. Совершенно 

очевидно, что человеку необходимо и то, и другое. В период дошкольного детства активно 

развиваются мозговые структуры. Поэтому развивать межполушарные связи желательно с 

самого детства. 

 В качестве основного метода для развития детей среднего и старшего дошкольного возраста в 

данной программе предлагаются кинезиологические упражнения, способствующие развитию 

межполушарного взаимодействия. 

 Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные 

сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой интеллекта. 

 Применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, 

пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному контролю.



Примеры кинезиологических упражнений



Актуальность

 Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы мозга и 

передачи информации из одного полушария в другое. Отсутствие слаженности в 

работе полушарий мозга — частая причина трудностей в обучении детей 

дошкольного возраста, так как при наличии несформированности

межполушарного взаимодействия не происходит полноценного обмена 

информацией между правым и левым полушариями, каждое из которых постигает 

внешний мир по-своему.

 Данная программа является одним из направлений работы в развитии 

интегрированного межполушарного взаимодействия у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.

 Содержанием настоящей программы предусмотрена организация игровых сеансов 

с использованием различных нейротренажеров, нейродинамической гимнастики, 

выполнение графических упражнений, направленных на синхронизацию работы 

полушарий мозга, применение пальчиковой гимнастики, игр и упражнений для 

развития психических процессов (внимания, мышления, памяти).



Примеры нейротренажеров



Планируемые результаты освоения программы:

 1. Дети научатся рисовать и действовать двумя руками.

 2. Дети научатся ориентироваться на листе бумаги.

 3. У детей улучшится зрительная и слуховая память, повысится 

концентрация и внимательность.

 4. Программа будет способствовать:

– развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга;

– наиболее полному раскрытию интеллектуального потенциала;

– воспитанию уверенности в собственных силах;

– воспитанию способности к саморегуляции своих действий, 

самоконтроля.




