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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. В 

отличие от традиционных методов психолого-педагогического воздействия 

на ребенка, метод кинезиологических тренировок направлен на механизм 

возникновения возможных психофизиологических отклонений в развитии, 

что позволяет не только снять отдельный симптом, но и улучшить 

функционирование, повысить продуктивность протекания психических 

процессов. 

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. 

Развивающая работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не 

наоборот. 

Применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 

моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному 

контролю. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом чем более интенсивна 



нагрузка, тем значительнее эти изменения. Известно, что развитие 

интеллектуальных и мыслительных возможностей необходимо начинать с 

развития движений тела и пальцев рук. Развитию кисти руки принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга и становлении речи, т.к. рука 

имеет самое большое представительство в коре головного мозга. 

Кинезиологические упражнения в условиях дошкольного 

образовательного учреждения расширяют круг интересов и общения детей. 

Такие упражнения не только сближают детей, но и воспитывают у них 

коммуникативные качества, позволяют активизировать познавательные 

интересы. 

Система разработанных занятий программы, направленных на развитие 

межполушарного взаимодействия и тонкой моторики у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, позволяет создавать условия для развития 

речи, а также интеллектуальных, творческих возможностей детей и 

сохранения их психического и физического здоровья. 

Актуальность. 

Развитие межполушарного взаимодействия является основой 

интеллектуального развития ребенка. Для совместной работы обоих 

полушарий требуется их функциональная связь. 

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. 

И. П. Павлов высказывал мысль о том, что развитие функций обеих рук 

и связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих полушариях 

дает человеку преимущество в интеллектуальном развитии, поскольку речь 



теснейшим образом связана с мышлением. По-видимому, в играх следует 

равным образом развивать тонкие движения пальцев обеих рук. 

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). 

Целью программы является обеспечение полноценного физического и 

интеллектуального развития ребенка через кинезиологические упражнения и 

нейротренажеры. 

Реализация данной цели возможна путем решения следующих задач: 

➢ учить детей действовать и рисовать двумя руками;  

➢ учить детей ориентироваться на листе бумаги; 

➢ развивать межполушарное взаимодействие с помощью 

нейродинамической гимнастики, мануальных и психомоторных 

игр, построенных на основе кинезиологических упражнений; 

➢ развивать логическое, наглядно-образное, пространственное 

мышление детей; 

➢ развивать зрительное внимание, зрительную и слуховую 

концентрацию; 

➢ развивать зрительную и слуховую память; 

➢ развивать мелкую моторику рук; 

➢ развивать зрительно-двигательную координацию, координацию 

движений; 

➢ воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах; 



➢ воспитывать терпение, способность к саморегуляции своих 

действий и самоконтролю. 

Новизна программы заключается в использовании на каждом занятии 

инновационных методов и подходов, что позволяет в полной мере 

реализовать современную парадигму образования. 

Принципы и подходы: 

➢ системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода 

обучения по данной программе; 

➢ наглядность в обучении - принцип наглядности осуществляется 

при помощи иллюстраций, натуры; 

➢ цикличность построения занятия – задачи, содержание занятия 

определяются содержательной, целевой направленностью 

предшествующих занятий; 

➢ доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого 

- к сложному); 

➢ принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе 

глубокого знания и понимания физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; созданы условия для 

максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения; 

➢ проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

➢ принцип сознательности и активности - обучение, опирается на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям; 

➢ развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на 

расширение кругозора. 



Методы: 

➢ практический (нейротренажеры, нейрогимнастика (кинезиологические 

упражнения), игровые методы, рисование двумя руками) 

➢ словесный (беседы, объяснение, пояснение, анализ, самоанализ) 

➢ наглядный (рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения; 

➢ комплексное использование методов - основа взаимодействия с детьми. 

Категория учащихся по программе: 4-7 лет 

Срок реализации программы: 3 года обучения 

Форма обучения: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Режим занятий: 20 минут (для детей 4-5 лет), 25 минут (для детей 5-6), 30 

минут (для детей 6-7 лет). 

Структура и содержание занятий: 

Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

 


