Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно продолжается
после рождения. По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга –
гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений,
пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. Левое полушарие
головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое –
отвечает за восприятие– слуховой информации, постановку целей и построений
программ. Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно
связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело). Мозолистое
тело (межполушарные связи) находится между полушариями головного мозга в
теменно-затылочной части и состоит из двухсот миллионов нервных волокон. Оно
необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного
полушария в другое. Нарушение мозолистого тела искажает познавательную
деятельность детей.

Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие берет
на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушарие начинают работать
без связи. Нарушаются пространственная зрительного и аудиального восприятия с
работой пишущей руки. Ребенок в таком состоянии не может читать и писать,
воспринимая информацию на слух или глазами. Значительную часть коры больших
полушарий мозга человека занимают клетки, связанные с деятельностью кисти рук, в
особенности ее большого пальца, который, у человека противопоставлен всем
остальным пальцам. При подготовке детей к школе необходимо большое внимание
уделять развитию мозолистого тела. Совершенствование интеллектуальных и
мыслительных процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и тела.
Развивающая работа должна быть направлена от движений к мышлению,
а не наоборот

Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно развить через
кинезиологические упражнения. Кинезиологические упражнение – это комплекс
движений
позволяющих
активизировать
межполушарное
воздействие.
Кинезиологические
упражнения
развивают
мозолистое
тело,
повышают
стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную
деятельность, способствуют улучшению память и внимания, облегчают процесс чтения
и письма. Пальчиковые кинезиологические упражнения можно использовать для
развития мышц руки и развития межполушарного взаимодействия коры. Упражнения
необходимо проводить ежедневно. Упражнение выполняется сначала правой рукой,
затем левой, затем двумя руками вместе. Кинезиологические упражнения дают как
немедленный, так и кумулятивный, т.е. накапливающийся эффект

Комплекс кинезиологических_упражнений для
координации работы глаз и рук
Восьмерки. Исходное положение – стоя. Закройте глаза. Пальцами одной руки проведите перед
глазами горизонтальную восьмерку. Следуйте закрытыми глазами за движениями пальцев.
Продолжайте рисовать, увеличивая размеры восьмерки. Отдохните и откройте глаза. Проверьте
резкость зрения.
Восьмерки локтями. Разведите ноги в стороны и слегка согните их в коленях. Проведите половину
горизонтальной восьмерки правым локтем. Глаза должны следить за движениями локтя. Сместите
центр восьмерки назад. Проделайте то же самое с левой стороной.
Крылья. Поставьте ноги на ширине плеч, расслабьте колени. Потрясите руками и согните локти.
Прочертите горизонтальную восьмерку одновременно двумя руками. Сначала вперед, назад и вниз,
затем вверх, в сторону и вниз. Подбородок поворачивайте вместе с движениями рук. Повторите
несколько раз, пока не почувствуете, что летите. Теперь парите:
руки открыты и свободны. На вдохе наклонитесь вперед, опираясь на носки. На выдохе отклонитесь
назад. Еще раз глубоко вдохните

«Кулачки – ладошки»

Ладони лежат на столе, тыльной стороной вверх, ритмично сжимаем ладони в кулаки, разжимаем
(ладони), сжимаем, разжимаем.
Усложнение: - одна рука-кулак, вторая- ладонь, одновременно меняем- первая –ладонь, вторая кулак,
ритмично одновременно меняем положение, доводя до автоматизма; - ладонь, ладонь, кулак, кулак.
Ладони превращаем в кулаки не одновременно, а поочередно, ритмично, доводя до автоматизма. Вначале
образец взрослого необходим, затем постепенно пытаемся предложить ребенку продолжить выполнение
упражнения самостоятельно.
«Кулачки – ладошки в воздухе»
Упражнение по типу предыдущего, но обе руки расположены вертикально и движения происходятудерживая руки на весу.
«Кулак – кольцо»
Одновременно двумя руками руки совершают следующие действия: кулак-кольцо (большой и
указательный пальцы), кулак-кольцо (большой и средний пальцы), кулак- кольцо (большой и
безымянный пальцы), кулак- кольцо (большой палец и мизинец), затем в обратном направлении.

«Кастрюлька – крышечка»
Одна рука в кулаке вертикально («кастрюлька»), другая - «крышечка» - ложится на кастрюльку,
поменяйте положение рук с «точностью до наоборот». Действия четкие, ритмичные, доводим до
автоматизма.
«Лайк – кольцо»
Одна рука – в кулаке, большой палец вверх (лайк), вторая рука- кольцо из большого и указательного
пальца, хлопок, поменяйте положение рук с «точностью до наоборот».
«Зайчик – кольцо»
На одной руке пальцы в кулачок, выдвинуть указательный и средний пальцы и развести их в стороны.
На второй руке кольцо из большого и указательного пальца. Хлопок, поменяйте положение рук с
«точностью до наоборот».
«Лесенка»
Для этого упражнения нужны большой и указательный пальцы на обеих руках. Соединяем большой
палец с указательным (кончиками), затем вторые пары соединяем, а первые разъединяем, получается,
как будто пальцы шагают по ступенькам.

«Два пальца»
На одной руке показываем мизинец, на другой указательный палец, хлопок, меняем положение рук,
теперь на одной руке указательный палец, на другой мизинец.
«Яблочко и червячок»
Рука в кулаке (яблоко), большой палец вверх – это червячок, червячок то спрятался в яблоко (убираем
палец в кулак), то показался (достаем). Вначале ребенок делает одновременно на обеих руках- червячки
спрятались, показались. Затем поочередно- на одной руке спрятался, на другой показался. Усложняем
через добавление хлопка.
«Блинчики»
Ладони лежат на столе. Одна ладонь лежит тыльной стороной вверх. Начинаем «переворачивать
блинчики»- одновременно меняем положение рук. Усложнение- на счет 3- блинчик заворачиваемпревращаем в кулачок.
«Домик»
Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием нажать на
пальцы левой руки и наоборот. Отрабатывать эти же действия на каждой паре пальцев отдельно.

«Цепочка»
Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем последовательно указательный,
средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном
порядке (от мизинца к указательному пальцу). Вначале упражнение выполняется каждой рукой
отдельно, затем вместе.
С уважением, Марина Антониевна

