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Одинцово 

 



            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 ориентация, адекватное эмоциональное 

реагирование, координация работы 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. 

Основное развитие межполушарных связей формируется у девочек до 7-ми 

лет у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет.        

          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. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основ-ных 

условий является полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого 

тела.   

         Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно развить 

через кинезиологические упражнения. 

           Кинезиологические упражнение – это комплекс движений 

позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

           Пальчиковые кинезиологические упражнения в данном пособии 

можно использовать для развития мышц руки и развития межполушарного 

взаимодействия коры головного мозга ребенка. 

         Пальчиковая гимнастика Елены Косиновой — это новая система, в 

основе которой лежат научные принципы и новейшие подходы к проблемам 

развития ребёнка. 

         Все упражнения подобраны в соответствии с этапами развития 



моторики кисти и пальцев рук ребёнка. Именно этим объясняется 

чрезвычайный интерес и огромная популярность книги не только среди 

логопедов, педагогов, воспитателей, но и среди родителей. 

Пальчиковая гимнастика, ритмичные стихи и весёлые игры, помогут развить 

речь, память, внимание и воображение ребёнка, подготовить его руку к 

письму. 

 

Комплекс пальчиковых игр: 

ФОНАРИКИ 

Фонарики зажглись! 

(сжатые в кулак пальцы резко и одновременно на двух руках разжимаются) 

Фонарики погасли! 

(пальцы сжимаются в кулак) 

Усложненый вариант – поочередно сжимать и разжимать пальцы рук 

(например – левая рука в кулаке, в этот момент правая – с разжатыми 

пальцами) под следующий стишок: 

Мы фонарики зажжем, 

А потом гулять пойдем! 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают! 

 

КОШЕЧКА 

Две руки одновременно сжать в кулаки и поставить на стол (коленки), затем 

одновременно пальчики выпрямить и прижать к столу ладони. Повторить 3-5 

раз. 

Кулачок -ладошка. 

Я иду, как кошка. 

Усложненный вариант – левая в кулачке, правая — ладошкой. И меняем. 

 

МЕСИМ ТЕСТО 

Тесто мнем, мнем, мнем! 

Тесто жмем, жмем, жмем! 

(очень энергично сжимаем руки в кулаки и разжимаем – одновременно на 

двух руках или поочередно) 

Пироги мы испечем 

(делаем движения, как будто лепим снежки) 

 

ПЕЧЕМ БЛИНЫ 

Касаемся поверхности стола попеременно ладонью и тыльной стороной руки. 



Если нет стола – подойдут и коленки. Можно делать двумя руками 

одновременно, а можно поочередно – например, если левая касается тыльной 

стороной, то правая – ладошкой. 

Мама нам печет блины, 

Очень вкусные они. 

Встали мы сегодня рано 

(потягиваемся) 

И едим их со сметаной. 

(подносим сложенные «щепотью» пальцы ко рту, имитируя еду) 

 

ЗАГОТАВЛИВАЕМ КАПУСТУ 

Мы капусту рубим, рубим! 

(прямыми напряженными ладонями имитируем движение топора – вверх и 

вниз) 

Мы капусту режем, режем! 

(энергичные движения прямыми ладонями вперед-назад) 

Мы капусту солим, солим! 

(пальцы собрали «щепотью» и «солим») 

Мы капусту жмем, жмем! 

(энергично сжимаем пальцы в кулаки – одновременно на двух руках или 

поочередно) 

Мы морковку трем, трем! 

(рука в кулаке – «морковка» ритмично движется вверх и вниз по ладони 

другой руки. Потом меняем руки) 

 

МОЕМ РУКИ 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда! 

(энергично потираем ладошку о ладошку) 

Брызги – вправо, брызги – влево! 

Мокрым стало наше тело! 

(сжали в кулак пальцы, а затем с силой выпрямляем пальчики, как бы 

стряхивая воду) 

Полотенчиком пушистым 

Вытрем ручки очень быстро. 

(энергичными движениями «вытираем» поочередно руки) 

 



 

ЕЖИК 

Переплести пальцы двух рук и шевелить прямыми пальцами под стишок: 

Маленький колючий еж. 

До чего же он хорош! 

 

ШАРИК 

Пальцы двух рук собраны щепотью и соприкасаются кончиками. «Надуваем 

шарик» – придаем рукам такое положение, как будто держим шар или мяч. 

«Шарик лопнул» – вернулись в первоначальное положение. 

Я надул упругий шарик, 

Укусил его комарик. 

Лопнул шарик – не беда, 

Новый шар надую я. 

ЛОДОЧКА и ПАРОХОД. 

Маленькая лодочка по реке плывет, 

На прогулку лодочка малышей везет. 

(руки соединены «ковшиком», большие пальцы прижаты к ладоням. Если 

есть стол – ребра ладоней ставим на его поверхность) 

Пароход плывет по речке, 

И труба дымит, как печка. 

(большие пальцы соединяем и поднимаем вверх – это «труба») 

ЦВЕТОК 

Руками делаем «бутон» – основания кистей прижаты друг к другу, пальцы 

сомкнуты и подняты вверх 

Солнце поднимается – цветочек распускается! 

(основания кистей остаются прижатыми, пальцы разводим одновременно в 

стороны – «цветок распукается») 

Солнышко садится – цветочек спать ложится. 

(возвращаемся в первоначальное положение) 
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