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РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Аннотация: в современном мире старшим дошкольникам все труднее 

адаптироваться к новому предстоящему этапу – школе. По мнению авторов, 

кинезиологические игры и упражнения позволяют лучше координировать ра-

боту полушарий мозга и, соответственно, у ребенка быстрее и лучше развива-

ются интеллектуальные способности и психические процессы. 
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Развивать межполушарное взаимодействие очень важно особенно в до-

школьном возрасте. Именно в дошкольном возрасте закладываются навыки 

письма, координация движений, память, внимание, логическое мышление и дру-

гие важные психические процессы и навыки ребенка. 

Мозг состоит из двух полушарий: правого и левого. Левое полушарие отве-

чает за логическое восприятие, а правое – за творческое. У кого-то развито силь-

нее правое полушарие, а у кого-то – левое. Немаловажно чтобы оба полушария 

были развиты в достаточной степени одинаково и равноценно. Если у ребенка 

будут развиты межполушарные связи, то он будет лучше развиты интеллекту-

альные способности, память, речь, воображение, мышление, восприятие. 
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Для формирования развития межполушарного взаимодействия предлагаю 

кинезиологические игры и упражнения. Выполнять их нужно каждый день по 

10–15 минут для старших дошкольников. 

Кинезиологические игры и упражнения 

«Ухо – нос». 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противополож-

ное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте по-

ложение рук наоборот. 

«Кулак – ребро – ладонь». 

 

Рис. 1 

 

Предложите ребенку составленную схему с уловными обозначениями каж-

дой фигуры. Например, где прямоугольник – «ладонь», овал – «ребро», квадрат – 

«кулак» 

И одновременно выполняйте движения. 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее соединяя каждый палец с 

большим пальцем, образуя кольцо. В прямом и обратном порядке. 

«Мельница». 

Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала 

вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

Время выполнения 1–2 минуты. 

«Перекрестное марширование». 

Любим мы маршировать, 

Руки, ноги поднимать. 
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Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правым и ле-

вым локтем противоположного колена. 

«Качели». 

Предложить сесть на специальный коврик и согнуть колени. Обхватить ко-

лени руками, откинуться назад и, округлив спину, покачиваться назад и вперед, 

с боку на бок. Амплитуда движений невелика, она регулируется появлением 

напряжения. 

«Ладошка». 

Пальцами правой руки с нажимом давим на ладонь левой руки, которая 

должна сопротивляться. То же самое для другой руки (10 раз). 

«Зеркальное рисование». 

Рисовать на листе бумаги одновременно обеими руками зеркально- симмет-

ричные рисунки, буквы. 

«Погладь, похлопай». 

Предложить двум детям встать друг против друга. Правой рукой несильно 

хлопайте по плечу товарища, а левой гладьте по голове. Движения совершать 

одновременно. 

«Велосипед». 

Упражнение выполняется в парах. Предложить встать детям напротив друг 

друга, коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, аналогич-

ные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с напряжением. 8 дви-

жений + пауза. Выполняется 3 раза. 

Список литературы 

1. Попова Ю.В. Кинезиологические игры и упражнения для развития детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-kineziologicheskie-igry-i-

uprazhneniya-dlya-razvitiya-detej-doshkolnogo-vozrasta-5425306.html 

2. Тарасенко В.Н. Картотека кинезиологических упражнений для гиперак-

тивных детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskii-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

sad/korrektsionnaya-pedagogika/2021/01/28/kartoteka-kineziologicheskih-

uprazhneniy-dlya 


