
Кинезиологические упражнения направленные на развитие межполушарного взаимодействия  

у детей младшего школьного возраста с тяжелым нарушением речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у 

которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики.  

 Для преодоления у таких детей нарушений, а так же предупреждения развития патологических состояний 

необходимо проводить комплексную психокоррекционную работу. Одним из составляющих элементов такой работы 

является развитие межполушарного взаимодействия. 

У детей с ТНР как правило несформировано межполушарное взаимодействие. По этой причине не происходит 

полноценного обмена информацией между правым и левым полушариями, каждое их которых постигает внешний мир 

по-своему.  

 Правое и левое полушарие связаны с организацией движения в противоположной стороне тела, а также с приемом 

и переработкой всей зрительной, слуховой, тактильной, кинестетической информацией, поступающей из 

противоположной половины тела. 

Разделение функций обеспечивает взаимную дополняемость работы полушарий. Полный анализ и синтез любой 

информации, построение любого ответа или вывода осуществляется при их тесном сотрудничестве.  

 Поэтому практически в каждом виде учебной деятельности можно выделить компоненты работы как правого, так 

и левого полушарий.  



 Их координация и взаимная дополняемость – необходимое условие для успешного выполнения любого вида 

деятельности.  

 Отсутствие же слаженности в их работе – основная причина трудностей в учебе, в том числе и связанных с 

дисграфией, дислексией и акалькулией (нарушением процесса формирования навыков письма, чтения, счета). 

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющий активизировать межполушарное 

взаимодействие, развивать комиссуры (нервные волокна, осуществляющие взаимодействие между полушариями) как 

межполушарные интеграторы, через которые полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация 

работы полушарий. 

Применение данных упражнений позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному 

контролю. 

Рекомендации по применению:  

• Упражнения можно проводить в любое время; 

• Ежедневно, без пропусков; 

• Требуется точное выполнение движений и приемов; 

• Упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 

• Если предстоит интенсивная умственная нагрузка, то комплекс упражнений лучше проводить перед работой; 

• Продолжительность зависит от возраста и может составлять от 5 – 10 до 20 – 35 минут в день; 

• Каждое упражнение выполняются по 1 – 2 минуте; 



• Упражнения можно проводить в различном порядке и сочетании.  

В кинезиологической программе используются разнообразные комплексы упражнений: растяжки, дыхательные 

упражнения, глазодвигательные упражнения, упражнения на релаксацию, упражнения для развития моторики и 

графомоторики. 

 Мне хотелось бы предложить те упражнения, которые можно применить с детьми младшего школьного возраста и 

использовать  родителями дома.  

Примеры кинезиологических упражнений:  

«Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец и последовательно 

указательный, средний, безымянный и мизинец. Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном 

порядке от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками вместе. 

«Цепочка». Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него попеременно пропускаются колечки 

из пальчиков правой руки: большой – указательный, большой средний и т. д. В этом упражнении участвуют все 

пальчики.   

«Лягушка». Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая лежит на столе ладонью вниз. По очереди 

менять положение рук. Совмещать с движением языка влево, вправо (8-10 повторений). 

«Кулак – ребро – ладонь». На столе, последовательно, сменяя, выполняются следующие положения рук: ладонь на 

плоскости, ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения выполняются 

каждой рукой отдельно, затем двумя. 



«Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите 

ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук “с точностью да наоборот”. 

«Пианино». Ладошки плотно лежат на столе. Начиная с мизинца поднимаем по одному пальцу: на правой руке; на 

левой руке; на обеих одновременно. Меняем темп выполнения упражнения, то убыстряя его, то замедляя.  

В усложненном варианте добавляем игру "Путаница": 

 просим: "Делаем то, что слышат наши ушки, а не то, что я показываю",  при этом мы сидим рядом с 

ребенком и работаем вместе с ним; 

 даем установку: "Делаем то, что видят глазки, а не то, что слышат ушки". В этом случае мы активизируем 

слуховое и зрительное внимание ребенка, работаем над формированием самоконтроля в деятельности. 

«Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе. 

Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно 

происходит смена правой и левой рук 6-8 раз. 

«Карандаши». Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между большим и 

указательным; указательным и средним; средним и безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). 

Потом обеими руками.  

«Поза Наполеона».  Обхватываем себя руками, меняя то правую, то левую руки в верхнем и нижнем положении. 

"Двойной рисунок". В каждой руке по карандашу или ручке. На листе бумаги рисуется что угодно, при этом обе 

руки работают одновременно: навстречу друг другу; вверх-вниз, т.е. левой рукой вверх, правой вниз и наоборот; разводя 

в разные стороны. Тоже самое, но с написанием текста на бумаге - от простых слов, до коротких текстов. 



 



 



 



 



 



Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это  возраст до 10 лет, когда кора больших 

полушарий еще окончательно не сформирована.  

Такие упражнения улучшают мыслительную деятельность ребенка, синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.  

Так же эти упражнения помогут взрослому человеку:  

 восстановить работоспособность и продуктивность; 

 реализовать свой внутренний потенциал; 

 повысить точность выполнения действий при работе на компьютере, во время управления автомобилем и 

другими сложными устройствами; 

 формировать уверенность при публичных выступлениях, собеседованиях, переговорах;  

 развить творческие способности, спортивные навыки; 

 развивать более ясное и позитивное мышление. 

 

 

 


