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                      Кинезиология- наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения. 

                      Истоки кинезиологии как науки следует искать почти во всех 

известных философских системах древности и прогрессивных течениях 

современности. Так, древнекитайская философская система Конфуция  

(около 2700 года до н.э.) демонстрировала роль определенных движений для 

укрепления здоровья и развития ума. Сходные элементы содержала 

древнеиндийская йога, основной целью которой было обретение высших 

психофизических способностей. Искуснейший врач Греции Гиппократ, 

родившийся в 460 году н.э., также пользовался кинезиотерапией. 

Основателем научной кинезиологии  в Древней Греции считался Асклепиад, 

живший более 2000 лет назад. Секрет красоты и молодости Клеопатры 

заключался в том, что она на протяжении всей жизни использовала 

кинезиологические упражнения, за счет которых поддерживала свой мозг в 

активном состоянии. Известно, что старение организма начинается со 

старения мозга. Поддерживая мозг в состоянии молодости, мы не позволяем 

стариться всему телу. 

     Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры больших полушарий, что позволяет развивать 

способности человека или корректировать проблемы в различных областях 

психики. Кинезиология рассматривает мозг человека как компьютер, в 

котором уже заложена информация обо всех функциональных связях в 

организме. Мозг накапливает информацию и способен решить любую задачу, 

связанную с регуляцией функций организма. В прогрессивных школах всего 

мира в школьных расписаниях есть ежедневный урок - кинезиология. 

   Самый благоприятный период для интеллектуального развития- это возраст 

до 10 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. При интеллектуальном развитии возможно применение 

кинезиологических упражнений. Успешность обучения детей зависит от 

своевременного развития межполушарного взаимодействия и подбора 

индивидуальных методик, учитывающих индивидуальный профиль 

функциональной  ассиметрии  полушарий. 

                           Для понимания воздействия кинезиологических упражнений 

на мозг человека необходимо разобраться в понятиях функциональной 

асимметрии полушарий и межполушарного взаимодействия. 

    Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств: 

межполушарной специализацией и межполушарным взаимодействием, 

которое обусловлено стабильностью переноса информации из одного 

полушария в другое и динамическим межполушарным  интерференционным 

торможением. 

      Функциональная    асимметрия полушарий - это свойство мозга, 

отражающее различие в распределения нервно - психических функций между 



его правым и левым полушариями. Формирование и развитие этого 

распределения происходит в раннем возрасте под влиянием комплекса 

биологических и социокультурных факторов. Функциональная асимметрия 

полушарий является одной из причин существования у человека 

определенной структуры психики. Так, с явлением билатеральтности 

 ( правым и левым полушариями) связан целый ряд таких психологических 

противопоставлений, как конкретно-образное и абстрактно-логическое 

мышление, конвергентное и дивергентное мышление, первая и вторая 

сигнальные системы, синтетичность и аналитичность, полезависимость и 

поленезависимость, гибкость и ригидность, экстраверсия и интроверсия и т.д. 

Разная степень выраженности этих психических свойств формирует 

склонность разных людей  к  преимущественной опоре на так называемое 

«левополушарное» и «правополушарное» мышление с характерными для них 

способностями, эмоционально-личностными характеристиками, типичными 

особенностями адаптационных процессов. Существует гипотеза 

эффективного билатерального взаимодействия как физиологической основы 

общей одаренности       («равнополушарное» мышление). 

        Психофизиологи выделяют 32 типа функциональной организации мозга. 

Упрощая схему индивидуального профиля функциональной асимметрии 

полушарий, выделим три основных типа организации мозга: 

      Левополушарный тип - доминирование левого полушария определяет 

склонность к абстрагированию и обобщению, словесно-логический характер 

познавательных процессов. Левое полушарие оперирует словами, условными 

знаками  и символами; отвечает за письмо, счет, способность к анализу, 

абстрактное, концептуальное, двумерное мышление. При этом информация, 

поступившая в левое полушарие, обрабатывается последовательно, линейно 

и медленно. Восприятие левополушарных людей дискретное, аудиальное, 

интеллект вербальный, теоретический, память произвольная. Интроверты. 

Для  успешной учебной деятельности необходимо соблюдение следующих 

условий: абстрактный линейный стиль изложения информации, анализ 

деталей, неоднократное повторение материала, тишина на уроке, работа в 

одиночку, вневременные задания, вопросы закрытого типа. Для них 

характерна высокая потребность в умственной деятельности. Для 

левополушарных учащихся наиболее значима правая полусфера, сочетание 

цветов на доске: темный фон и светлый мел, классическая посадка за 

партами. 

     Правополушарный тип - доминирование правого полушария определяет 

склонность к творчеству, конкретно-образный характер познавательных 

процессов. Правое полушарие мозга оперирует образами реальных 

предметов, отвечает за ориентацию в пространстве и легко воспринимает 

пространственные отношения. Считается, что оно ответственно за 

синтетическую деятельность мозга. Его функционирование обусловливает 

наглядно-образное, трехмерное мышление, которое связано с целостным 

представлением ситуаций и тех изменений в них, которые человек хочет 

получить в результате деятельности. Правополушарных людей отличает 



визуальное восприятие, невербальный, практический интеллект; быстрая 

переработка информации; непроизвольная память. Экстраверты. Кроме того, 

с функционированием правого полушария связывают способность к 

рисованию и восприятию гармонии форм и цвета, музыкальный слух, 

артистичность, успехи в спорте. Условия, необходимые для успешной 

учебной деятельности: гештальт, творческие контекстные задания, 

эксперименты, музыкальный фон на уроке, речевой ритм, работа в группах, 

вопросы открытого типа, синтез нового материала, социальная значимость 

деятельности, престижность положения в коллективе. Для лучшего 

восприятия информации с классной доски сочетание цветов должно быть 

следующим; светлая доска - темный мел. Для организации невербального 

общения правополушарных учащихся в классе их необходимо посадить 

полукругом. 

      Равнополушарный тип - отсутствие яркой выраженности доминирования 

одного из полушарий предполагает их синхронную деятельность в выборе 

стратегий мышления. Кроме того, существует гипотеза эффективного 

взаимодействия правого и левого полушария как физиологической общей 

одаренности. 

    Однако врожденные предпосылки - это только исходные условия, а сама 

асимметрия формируется в процессе индивидуального развития, под 

влиянием социальных контактов, прежде всего семейных. 

     Интегрированное межполушарное взаимодействие является основой 

развития интеллекта и служит для передачи информации из одного 

полушария в другое. Причем межполушарных связей левого полушария с 

правым больше, чем правого с левым. Поэтому при активации левого 

полушария  правое  быстрее вовлекается в работу.   

    Дифференцированное школьное обучение  с учетом функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга ребенка – один из самых сложных, 

но эффективных способов обучения. Он более продуктивен, чем поиск 

совершенных методов, так как ни один метод не подходит сразу для всех 

учащихся. Ориентированная на ученика система преподавания, требующая 

от учителя внимательного отношения к стилям обучения, выходит за рамки 

метода, за рамки учебника, так как ориентирована на источник успеха или 

неуспеха в обучении - на самого ученика. Школьные методики обучения 

тренируют и развивают главным образом левое полушарие, игнорируя  

половину умственных возможностей школьника, не учитывают особенности 

половой латерализации полушарий, оставаясь бесполыми и массовыми. 

Образование в наших школах не только левополушарное, но и 

академическое, то есть материал преподносится в готовом виде, 

неоднократно повторяется. В такой системе образования комфортно 

чувствуют себя левополушарные и равнополушарные девочки, которые 

быстро становятся отличницами. Правополушарные мальчики оказываются в 

самом невыгодном положении, более подвержены возникновению школьных 

неврозов.                                                                            



      В последнее время отмечается увеличение количества детей с 

различными нарушениями в развитии, с затруднениями в обучении, 

трудностями в адаптации. Для преодоления имеющихся у них нарушений, 

предупреждения развития патологических состояний, укрепления 

психического здоровья необходимо проведение комплексной 

психокоррекционной работы. Одним из составляющих элементов такой 

работы является кинезиологическая коррекция. 

              Применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 

моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному 

контролю. Учителя, использующие эти упражнения на уроках, отмечают 

улучшение почерка, повышение работоспособности, активизацию 

интеллектуальных и познавательных процессов. 

     Большой, указательный и средний пальцы, а также смежная с ними часть 

ладони и соответствующее им двигательное поле обозначается как 

социальная зона руки. Два последних пальца - безымянный и мизинец - 

находятся вне социальной зоны и в повседневной деятельности обычно 

пассивны. На схеме проекции частей тела в двигательной области коры 

головного мозга (гомункулус Пенфильда ) величина отображения кисти 

составляет 1/3 всех двигательных проекций. Так же велика проекция каждого 

пальца в отдельности. Не используя в упражнениях безымянный палец и 

мизинец, мы на треть снижаем эффективность методики. Это особо 

сказывается на детях 2-3 -летнего возраста. 

        Кроме того, на занятиях по развитию тонкой моторики необходимо 

использовать не только движения сжатия, но и растяжения, расслабления, т.е. 

сочетание попеременного сокращения и расслабления мышц-сгибателей и 

мышц-разгибателей. Для получения максимального эффекта упражнения 

должны включать: 

- сжатие, растяжение и расслабление кисти; 

- изолированные движения каждого из пальцев. 

    Особое значение имеют упражнения, в которых используются 

одновременные разнотипные движения рук. В отличие от симметричных и 

содружественных движений, регуляция которых в основном происходит на 

уровне спинного мозга, разнотипные движения требуют более высокого 

уровня регуляции. Осуществление и автоматизация движений такого типа 

требует создания принципиально новых нейросенсорных сетей. Расширяются 

резервные возможности функционирования головного мозга ребенка. 

    У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной 

степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии 

движений пальцев рук. Сотрудники Института физиологии детей и 

подростков АПН установили, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. 

    Основным требованием к квалификационному использованию 

специальных кинезиологических комплексов является точное выполнение 



движений и приемов. Кинезиологические занятия дают как немедленный, так 

и кумулятивный (накапливающийся) эффект для повышения умственной 

работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов.  

 

          Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков 

АПН (М.М.Кольцова, Е.И.Исенина, Л.В.Антакова-Фомина ) была 

подтверждена связь речевой и пальцевой моторики. Уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук. 

      В литературе последних лет описаны приемы работы по развитию мелкой 

моторики у детей с  задержкой речевого развития (Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева), с моторной алалией (Н.И.Кузьмина, 

В.И.Рождественская), с дизартрией (Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова), с 

заиканием (Л.И.Белякова, Н.А.Рычкова). Все авторы подтверждают тот факт, 

что тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для 

общего развития ребенка и ,особенно, для развития речи.  

      М.М.Кольцова пришла к заключению, что «морфологическое и 

функциональное формирование  речевых областей совершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук». Она особо подчеркивает, что 

«влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно 

только в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной 

области». Большое значение необходимо придавать этому факту в работе с 

детьми  и в случаях своевременного речевого развития, а также в случаях, 

когда речевое развитие нарушено. 

     Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению 

М.М.Кольцовой, и «мощным средством повышения работоспособности 

головного мозга». Формирование словесной речи ребенка начинается, когда 

движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой 

моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Поскольку существует тесная взаимосвязь взаимозависимость речевой и 

моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое 

внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев. 

     Результаты исследования Л.В.Антаковой-Фоминой показывают, что 

уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от 

степени развития тонких движений пальцев рук, но с уровнем развития 

общей моторики совпадает не всегда. Несовершенство тонкой двигательной  

координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков. 

      В настоящее время растет число детей с минимальными мозговыми 

дисфункциями, которые проявляются нарушениями речи, мышления, 

изменениями качества психики. Определенную роль в их возникновении 

играют нарушения функциональной асимметрии коры больших полушарий 

головного мозга и межполушарного взаимодействия. 



     Морфологической основой недостаточности интеллекта можно считать 

недоразвитие лобных долей мозга. При нарушении онтогенеза по типу 

стойкого недоразвития больше страдают системы, филогенетически наиболее 

молодые и онтогенетически наименее зрелые. К таким системам относятся 

лобные и теменные доли, недоразвитие которых при умственной отсталости 

подтверждают клинические и нейрофизиологические исследования. 

     У умственно отсталых школьников снижается активность левого 

полушария. Чем более значительной является патология, тем больше 

недостаточность левополушарных взаимодействий и тем более возрастает 

функциональная активность правого полушария. Гиперфункция правого 

полушария и особенно включение в синхронную деятельность 

симметричных центров двигательного анализатора и ассоциативных зон 

обеспечивают в условиях дефицита левополушарных функций 

компенсаторные возможности мозга в процессе гнозиса, праксиса, 

когнтивной и других видах деятельности ребенка с проблемами в развитии. 

У этих детей часто отмечается несовпадение биологического и календарного 

возраста. Функциональное состояние коры головного мозга, развитие 

глубинных, подкорковых структур и их взаимосвязи с корой характерны для 

более ранних этапов развития. 

     Кроме неспособности усваивать новый материал, у детей наблюдаются и 

другие нарушения: неумение адекватно читать, писать, перестановка слов, 

признаков, знаков, явлений. Иногда они бывают «слепы» к целым фразам. 

Описанное состояние получило название «дислексия», что, в переводе с 

греческого обозначает «отрицание слова». Нарушение межполушарных 

отношений мозга могут быть причиной этих речевых расстройств. 

Дислексия, алалия и афазия у детей возникают исключительно при 

поражениях левого полушария, однако благодаря высокой пластичности 

детского мозга может происходить восстановление речевых функций, 

нарушенных даже в возрасте 6 лет. 

    Авторы практической кинезиологии считают, что одной из причин данного 

состояния является так называемая «координационная неспособность» к 

обучению, которая может быть устранена путем овладения специфическими 

двигательными упражнениями. В связи с улучшением интегративной 

функции мозга у многих детей при этом наблюдается значительный прогресс 

в плане способностей к обучению, а также управлению своими эмоциями. 

    Современные кинезиологи  рассматривают причину нарушений функции 

обучения в неспособности правого и левого полушария к интеграции 

(аналитический мозг  постоянно блокирует творческое начало образного 

мозга в его способности к интегративному видению). 

     Отечественная дефектология  минимальные мозговые дисфункции 

относит к разделу клиническому, тогда как за рубежом многие исследователи 

считают эту проблему прежде всего педагогической. Отсюда-принципиально 

разный подход к диагностике и организации обучения таких детей. 

         Для детей со специфическими нарушениями письма и чтения 

характерна выраженная неравномерность развития отдельных 



сенсомоторных и интеллектуальных функций. Трудности в обучении таких 

детей возникают в связи с незрелостью определенных функций, дисгармонии 

созревания головного мозга, нарушении межполушарного  взаимодействия. 

     При дислексии страдает способность к вербализации пространственных 

представлений, обнаруживается незрелость изобразительно-графических 

навыков, слабость вербально-логического мышления и дефицит 

сукцессивных функций. Перечисленные расстройства чаще наблюдаются при 

поражениях у детей левого полушария. Задания же, наиболее трудные для 

детей с поражением правого полушария  (конструктивные, ориентировка в 

схематическом изображении пространственных отношений, стереогнозис), 

выполняются большинством детей с дислексией на уровне здоровых 

сверстников. Левополушарная недостаточность как на функциональном, так 

и на морфологическом уровне может быть обусловлена гиперфункцией 

правого полушария, которое подавляет созревание и функциональную 

активность левого полушария. 

     Таким образом, трудности в овладении чтением  и письмом у детей 

связаны с нарушением оптимального межполушарного взаимодействия. У 

старших дошкольников и у первоклассников в начале года отмечается 

функциональное превосходство правого полушария над левым. В конце 

первого года обучения ведущим полушарием становится левое. В этом 

случае усвоение чтения и письмо происходит без осложнений. У детей, 

которые начинают обучение в школе с левым доминирующим по уровню 

активности полушарием, возникает дислексия. При этом темп чтения резко 

замедлен, но ошибок допускается  мало. То же происходит с теми 

учащимися, которые начинают обучение с правым активным полушарием, но 

смены в активности полушарий к концу года не происходит. В этом случае 

темп чтения относительно высок, но ошибок много. В норме смена ведущего 

по активности полушария должна происходить с правого на левое в течение 

года. Необходимость подобной реверсии  межполушарного баланса  связана 

с тем, что на начальном этапе освоения грамоты, графической символики 

функционально наибольшая нагрузка падает на системы мозга, 

ответственные за перцептивную  обработку зрительно-пространственной 

информации (усвоение графем). К концу  первого года обучения эти 

проблемы становятся менее актуальны: на первый план по значимости 

выступают языковые операции, необходимые для кодирования 

словосочетаний и фраз. В этом случае необходима дифференцированная 

коррекция дислексии путем избирательной стимуляции левого ( при Р-типе) 

или правого ( при Л-типе) полушария. 

        Попытки оказать психологическое или дисциплинарное воздействие на 

ученика с дислексией дают только негативные последствия. Неблагоприятно 

сказываются попытки форсировать темпы овладения чтением: практически  

всегда это утяжеляет нарушения чтения. Чем позднее начата коррекционная 

работа, тем выраженнее проявляются вторичные расстройства: протестные 

формы реакции, прогулы уроков, нежелание идти в школу, тревожность, 



неврозоподобная симптоматика. Почти всегда дислексии сопутствует 

дисграфия. 

      Вклад социальных средовых факторов в формирование дислексии и 

дисграфии велик. К их числу относятся: объем и уровень требований, возраст 

начала обучения грамоте, методы и темпы обучения. У подавляющего 

большинства детей дислексию и дисграфию можно было бы предотвратить, 

выбрав оптимальный для них метод (аналитико-синтетический или 

зрительный ) темп обучения. Несовпадение индивидуального когнитивного 

стиля ребенка, функциональной асимметрии полушарий и предлагаемого 

метода усвоения навыка является  малоизученным звеном в формировании 

дислексии и дисграфии. 

                 Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, 

повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, 

формируют пространственные представления, улучшают мыслительную 

деятельность, способствуют улучшению памяти  и внимания, облегчают 

процесс чтения и письма. . Занятия направлены на преодоление 

патологических синкинезий, устраняют дезадаптацию в процессе обучения, 

гармонизируют работу головного мозга. Все упражнения  нужно выполнять 

вместе с детьми, постепенно усложняя и увеличивая время и  сложность. 

                Упражнения проводятся по специально разработанным комплексам. 

В комплексы упражнений включены растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

 

Разтяжки-  нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

Дыхательные упражнения-  улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

Глазодвигательные упражнения-   позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма.   

 

При выполнении телесных движений развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и 

мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли 

необходимо движение. Поэтому, дорогие коллеги, запомните, что 

неподвижный ребенок не обучаем и не ругайте его за излишнюю 

двигательную активность на уроке. 

Упражнения для релаксации- способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

 

 

 



Вашему вниманию предлагаю примеры некоторых упражнений. 

 

1.Растяжки 
 

“Снеговик” Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. 

Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и 

снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются 

плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает 

на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. 

Дует ветер и гонит облачко по небу. 

 

“Дерево” Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на 

ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите 

тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

 

“Сорви яблоки” Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед 

каждым из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят 

прямо над головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на 

яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой 

рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. 

Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую 

корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 

 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. 

Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и 

сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите 

другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба 

яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что 

вас нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать 

висящие слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их 

в корзину. 

 

2.Дыхательные  упражнения 
 

“Свеча” Исходное положение – сидя. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом 

задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

 

“Дышим носом” Исходное положение – лежа на спине или стоя. Дыхание 

только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом правую 

ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, остальные пальцы 



смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание 

медленное, глубокое. 

 

“Ныряльщик” Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. 

Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

 

3. Телесные упражнения 
 

“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. Дыхание 

произвольное. 

 

“Паровозик” Правую руку положить под левую ключицу, одновременно 

делая 10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, 

затем столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

 

“Робот” Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене 

на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево 

приставными шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем 

передвигаться, используя противоположные руки и ноги. 

 

“Маршировка” Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. 

При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой 

ногой сопровождается взмахом правой руки. 

 

 

4. Упражнения на релаксацию 
 

“Дирижер” Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку. Сейчас 

мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя 

дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка) 

 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если 

хотите можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как 

вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 

начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. 

Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… Пусть в то время как 

вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим 

телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы 

можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка 

кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные 

аплодисменты за столь превосходный концерт. 



 

“Путешествие на облаке” Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза 

глубоко вдохните и выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на 

облаке. Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как 

ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть 

облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти 

что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и 

оно везет вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и 

поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь 

понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, 

выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и внимательными. 

 

5. Упражнения для развития мелкой моторики 
 

“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. 

 

“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 руками вместе. 

 

“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 в течении 6-8 раз. 

 

"Зеркальное рисование" Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в 

обе руки по карандашу. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально- семмитричные рисунки, буквы. При выполнении этого 

упражнения вы почувствуете как расслабляются руки и глаза. Когда 

деятельность мозга синхронизируется, заметно увеличивается эффективность 

всего мозга. 

 

6. Глазодвигательные упражнения 
 

“Взгляд влево вверх” Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. 



Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под 

углов в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было 

видеть предмет в левой руке. После этого начинают делать упражнение в 

течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на 

“прямо перед собой”. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем 

карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется. 

 

“Горизонтальная восьмерка” Вытянуть перед собой правую руку на уровне 

глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы 

вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно 

большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за 

кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. 

одновременно с глазами следить за движением пальцев хорошо выдвинутым 

изо рта языком. 

 

“Глаз – путешественник”. Развесить в разных углах и по стенам класса 

различные рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не 

поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный 

учителем. 

 

7.Массаж 
 

а) Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз. 

 

б) Двумя пальцами правой руки массировать круговыми движениями лоб, а 

двумя пальцами левой руки – подбородок. Считать до 30. 

 

в) Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая 

выдох спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем, ослабляя 

сжатие кулака, делают вдох. Повторить 5 раз. Выполнение с закрытыми 

глазами удваивает эффект. 

 

   РАЗВИВАЮЩАЯ   КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ   ПРОГРАММА 

   Цели: 

- развитие межполушарной специализации; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- синхронизация работы полушарий; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие способностей; 

- развитие памяти, внимания, речи; 

- развитие мышления; 

- устранение дислексии. 

Продолжительность занятий — 10—15 мин. Периодичность — ежедневно. 

Время занятий — утро, день. 



                                            КОМПЛЕКС № 1 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, 

средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 
2. Кулак—ребро—ладонь. Ребенку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 

плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе 

с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной 

программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем 

— двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в 

выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—

ребро—ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

 
3. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого 

одновременно смените положение правой и левой рук в течение 6—8 смен 

позиций. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

 
4. Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в 

обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно 

обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении 

этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

5. Ухо—нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

6. Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, 

выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец 

должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к 
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пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

 
 

7. Горизонтальная восьмерка. 

1, 2-я неделя занятий. Упритесь языком в зубы, «стараясь их вытолкнуть 

наружу». Расслабьте язык. Повторите 10 раз. Прижимайте язык во рту то к 

левой, то к правой щеке. Повторите 10 раз. Удерживая кончик языка за 

нижними зубами, выгните его горкой. Расслабьте. Повторите 10 раз. 

3, 4, 5, 6-я неделя занятий. Вытяните перед собой правую руку на уровне 

глаз, пальцы сожмите в кулак, оставьте вытянутыми указательный и средний. 

Нарисуйте в воздухе этими пальцами знак бесконечности как можно 

большего размера. Когда рука из центра этого знака пойдет вверх, начните 

слежение немигающими глазами, устремленными на промежуток между 

окончаниями этих пальцев, не поворачивая головы. Те, у кого возникли 

трудности в прослеживании (напряжение, частое моргание), должны 

запомнить отрезок «горизонтальной восьмерки», где это случается, и 

несколько раз провести рукой, как бы заглаживая этот участок. Необходимо 

добиваться плавного движения глаз без остановок и фиксаций. В месте 

остановки, потери слежения нужно провести рукой несколько раз «туда-

обратно» по линии «горизонтальной восьмерки». 

7, 8-я неделя занятий. Одновременно с глазами следите за движением 

пальцев по траектории горизонтальной восьмерки хорошо выдвинутым изо 

рта языком. 

                                          КОМПЛЕКС № 2 
 1. Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную 

раковину. В конце упражнения разотрите уши руками. 

2.Перекрестные движения. Выполняйте перекрестные координированные 

движения одновременно правой рукой и левой ногой (вперед, в сторону, 

назад). Затем сделайте то же левой рукой и правой ногой. 

3. Качание головой. Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте глаза, 

опустите голову вперед и медленно раскачивайте головой из стороны в 

сторону. 

4.Горизонтальная восьмерка. Нарисуйте в воздухе в горизонтальной 

плоскости цифру 8 три раза сначала одной рукой, потом другой, затем 

обеими руками вместе. 

5. Симметричные рисунки. Нарисуйте в воздухе обеими руками 

одновременно зеркально симметричные рисунки (можно прописывать 

таблицу умножения, слова и т.д.). 
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6.Медвежьи покачивания. Качайтесь из стороны в сторону, подражая 

медведю. Затем подключите руки. Придумайте сюжет. 

7.Поза скручивания. Сядьте на стул боком. Ноги вместе, бедро прижмите к 

спинке. Правой рукой держитесь за правую сторону спинки стула, а левой — 

за левую. Медленно на выдохе поворачивайте верхнюю часть туловища так, 

чтобы грудь оказалась против спинки стула. Оставайтесь в этом положении 

5—10 с. Выполните то же самое в другую сторону. 

8. Дыхательная гимнастика. Выполните ритмичное дыхание: вдох в два 

раза короче выдоха. 

9. Гимнастика для глаз. Выполните плакат-схему зрительно-двигательных 

траекторий в максимально возможную величину (лист ватмана, потолок, 

стена и т.д.). На ней с помощью специальных стрелок указаны основные 

направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе выполнения 

упражнения: вверх-вниз, влево-вправо, по часовой стрелке и против нее, по 

траектории «восьмерки». Каждая траектория имеет свой цвет: № 1,2 — 

коричневый, № 3 — красный, № 4 — голубой, № 5 — зеленый. Упражнения 

выполняются только стоя. 

 
                                          КОМПЛЕКС № 3 

 
1.  Постучите по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки. 

2.  Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, выпрямите, 

положите руку на ладонь. Сделайте то же самое левой рукой. 

3. Звонок. Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. 

Встряхивайте по очереди кистями. 

4.  Домик. Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. 

Пальцами правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем наоборот: 

Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

5.  Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет «один, один-

два, один-два-три и т.д.». 

6. Зафиксируйте предплечье правой руки на столе. Указа тельным и средним 

пальцами возьмите карандаш со стола, 

7. приподнимите и опустите его. Сделайте то же левой рукой. 

8. Раскатывайте на доске небольшой комочек пластилина по очереди 

пальцами правой руки, затем левой. 
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9. Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой 

(между большим и указательным; указа тельным и средним; средним и 

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

10. Зафиксируйте предплечье на столе. Берите пальцами правой руки спички 

из коробочки на столе и складывайте рядом, не сдвигая руку с места. Затем 

уложите их обратно в коробку. Сделайте то же левой рукой. 

                                             КОМПЛЕКС № 4 

1.Сядьте на пол «по-турецки», положите руки на диафрагму. Поднимая руки 

вверх, сделайте вдох, опуская руки, — выдох. 

2.Снеговик. Стоя. Представьте, что вы только что слепленный снеговик. 

Тело должно быть напряжено как замерзший снег. Пришла весна, пригрело 

солнце и снеговик на чал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем 

опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце упражнения мягко 

упадите на пол и лежите, как лужица воды. 

3. Сидя, согните руки в локтях, сжимайте и разжимайте кисти рук, 

постепенно убыстряя темп. Выполняйте до максимальной усталости кистей. 

Затем расслабьте руки и встряхните. 

4.Свободные движения глаз из стороны в сторону, вращения. 

5.Рожицы. Выполняйте различные мимические движения: надувайте щеки, 

выдвигайте язык, вытягивайте губы трубочкой, широко открывайте рот. 

6. Поглаживание лица: приложите ладони ко лбу, на вы дохе проведите ими с 

легким нажимом вниз до подбородка. На вдохе проведите руками со лба 

через темя на затылок, с затылка на шею. 

7. Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и вниз. Затем вращайте 

обеими кистями до и против часовой стрелки (сначала однонаправленно, 

затем разнонаправлен но), сводите и разводите пальцы обеих рук. 

Попробуйте одновременно с движениями рук широко открывать и закрывать 

рот. 

8.Сделайте медленные наклоны головы к плечам и «кивающие» движения 

вперед-назад. Затем сделайте круговые движения головой в одну сторону, 

затем в другую. 

9. Сделайте круговые движения плечами вперед-назад и пожимания ими. 

10.Возьмите в руки мяч или игрушку. По команде ведущего поднимите его 

вверх, вправо, влево, вниз. 

                                             КОМПЛЕКС № 5 
1. Задержка дыхания. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание так 

долго, насколько это возможно. Можно ввести элемент соревнования в 

группе. 

2. Дерево. Сидя на корточках. Спрячьте голову в колени, колени обхватите 

руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно поднимайтесь на ноги, затем распрямляйте туловище, 

вытягивайте руки вверх. Напрягите тело и вытяните его вверх. Подул ветер: 

раскачивайте тело, имитируя дерево. 

3. Внутри — снаружи. Лежа на спине. Закройте глаза, прислушайтесь к 

звукам вокруг себя (шум транспорта за окном, дыхание других и т.д.). 



Перенесите внимание на свое тело и прислушайтесь к нему (собственное 

дыхание, биение сердца, ощущение позы тела и т.д.). Переключите внимание 

на внешние шумы и внутренние ощущения несколько раз. 

4.Следите глазами по контуру воображаемой фигуры (круг, треугольник, 

квадрат) или цифры. 

5.Делайте движения челюстью в разных направлениях. 

6. Самомассаж ушных раковин: зажмите мочку уха боль шим и 

указательным пальцами, разминайте раковину снизу вверх и обратно. 

Потяните ушные раковины вниз, в сторону и вверх. 

7.Попробуйте перекатывать орехи или шарики сначала в каждой ладони, а 

затем между пальцами. 

8.Упражнения в парах: встаньте напротив друг друга, коснитесь ладонями 

ладоней партнера. Совершайте движения, аналогичные велосипеду. 

9. Стоя на четвереньках, имитируйте потягивание кошки: на вдохе 

прогибайте спину, поднимая голову вверх; на выдохе выгибайте спину, 

опуская голову. 

10. Прыгайте по команде ведущего вперед, назад, вправо, влево 

определенное количество раз. 

                                             КОМПЛЕКС № 6 
1. Стоя, опустите руки, сделайте быстрый вдох, притягивая руки к 

подмышкам, ладонями вверх. Затем, медленно выдыхая, опустите руки вдоль 

тела ладонями вниз. 

2. Полет. Стоя. Сделайте несколько сильных взмахов руками, разводя их в 

стороны. Закройте глаза, представьте себе, что вы летите, размахивая 

крыльями. 

3. Бегая по комнате, размахивайте руками и громко кричите. По команде 

остановитесь и расслабьтесь. Можно выполнять, сидя или лежа на полу, 

размахивая руками и ногами. 

4. Лежа на спине. На расстоянии вытянутой руки перед глазами хаотично 

двигайте какой-нибудь яркий предмет. Следите за предметом глазами, не 

двигая головой. 

5.Отработайте такие движения языка, как щелканье, цоканье, посвистывание. 

Затем выполните последовательность: два щелканья, два цоканья, два 

посвистывания и т.д. 

6. Правой рукой массируйте левую руку от локтя до запястья и обратно. 

Затем от плеча до локтя и обратно. То же самое движение проделайте с 

другой рукой. 

7.  Прижмите ладонь к поверхности стола. Сначала по порядку, а затем 

хаотично поднимайте пальцы по одному и называйте их. 

8.  Встаньте на четвереньки и ползите, не задевая расставленные предметы на 

полу. Руки ставьте крест-накрест. С движениями рук совмещайте движения 

языка: сначала язык двигается за рукой, затем в противоположную сторону. 

9. Сидя на полу, вытяните ноги перед собой. Совершайте движения пальцами 

обеих ног, медленно сгибая и выпрямляя их сначала вместе, затем 

поочередно. Добавьте синхронные движения кистями рук. 



10. Клад. В комнате прячется игрушка или конфета. Найдите ее, 

ориентируясь на команды ведущего, например: «Сделай два шага вперед, 

один направо и т.д.». 

                                          КОМПЛЕКС № 7 
1. Дышите только через одну ноздрю (сначала левую, за тем правую). 

2. Яйцо. Сядьте на пол, подтяните колени к животу, обхватите их руками, 

голову спрячьте в колени. Раскачивайтесь из стороны в сторону, стараясь 

расслабиться. 

3. Лодочка. Лягте на спину, вытяните руки. По команде одновременно 

поднимите прямые ноги, руки и голову. Держите позу максимально долго. 

Затем выполните это упражнение, лежа на животе. 

4.Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо рта языком и глазами 

делайте совместные движения из стороны в сторону, вращая их по кругу, по 

траектории лежа щей восьмерки. Сначала отрабатываются 

однонаправленные движения, затем — разнонаправленные. 

5. Гимнастика для языка: движения в разные стороны, выгибания языка, 

сжимания и разжимание языка, свертывание в трубочку. 

6. Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы обеих рук соприкасались. 

Затем выполните хлопки кулаками, ориентированными тыльной 

поверхностью сначала вверх, а потом вниз. 

7. Закройте глаза. Попробуйте опознать небольшой пред мет, который дадут 

вам в руку (ключ, пуговица, скрепка и т.д.). Другой рукой нарисуйте его на 

бумаге (промашите в воздухе). 

8. Лежа на полу, коснитесь локтем (кистью руки) коле на, слегка 

приподнимая плечи и сгибая ногу. Выполняйте сначала односторонние, 

затем перекрестные движения. 

9. Лежа на спине, поднимите вместе ноги и пишите ими в воздухе узоры, 

цифры, буквы. 

10. Упражнения в парах: встаньте лицом друг к другу. Один из партнеров 

выполняет движение руками или ногами, другой должен их зеркально 

отобразить. 

 

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ                                                                                                                   

МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

                     Проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис 

                                         «Кулак—ребро—ладонь» 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, 

сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по 

памяти в течение 8—10 повторений моторной программы. Проба 

выполняется сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками 

вместе. 

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен не только 

к поражению двигательных систем (премоторных отделов), но и к 



неспецифическому дефициту сукцессивных функций. Первый и второй 

варианты расстройств порождают разные виды ошибок. В первом случае 

страдает переключение с одного движения на следующее в 

автоматизированном режиме: ребенок повторяет движение или делает 

большие паузы между ними. Во втором случае дети путают 

последовательность движений или пропускают некоторые из них. 

Предположительно затруднения в данном задании можно связать с 

левополушарной недостаточностью. 

                             Степень сохранности премоторной зоны 

Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испытуемый на 

двух руках одновременно соприкасает последовательно большой палец с 

остальными. Сначала движения выполняются от указательного пальца к 

мизинцу, затем от мизинца к указательному пальцу. Оценивается точность, 

дифференцированность-движений пальцев и способность к переключению с 

одного движения на другое (отсутствие застреваний). Каждая синкинезия 

штрафуется одним баллом. 

Критерии оценки: 

5 баллов — правильно и быстро; 

4 балла — правильно, но медленно; 

3 балла — дезавтоматизация движений на истощении; 

2 балла — персеверации (повторение) на истощении; 

1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах). 

                       

                             Проба на пальцевый гнозис и праксис 

 Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за экспериментатором 

воспроизводить различные положения пальцев: 

Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед; 

1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; 

указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак; 

2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы Y; 

2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак; 

2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак; 

2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы Y, а 1, 4 и 5-й 

пальцы собраны в кулак («зайчик»); 

1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены. 

Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах: 

поза не выполнена — 1 балл; 

поза воспроизведена не точно — 0,5 баллов; 

замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) — 1 балл; 

поиск нужных движений продолжается от 10 до 30 с — 2 балла; 

поиск нужных движений продолжается более 30 с — 3 балла. 

Выполнение этого упражнения в значительной степени зависит от 

кинестетического анализатора и «схемы тела» (А.Р. Лурия). Зарубежные 

исследователи рассматривают нарушение данных операций как одно из 

проявлений синдрома Герстманна. У взрослых синдром Герстманна 



наблюдается при поражении теменных зон коры доминантного по речи 

полушария. 

                           Исследование орального праксиса 

По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий: 

1) улыбнуться; 2) надуть щеки; 3) сделать губы трубочкой (как при звуке 

«у»); 4) сделать губы как при звуке «о»; 5) «покатать орешки за щеками» 

(кончиком языка); 6) высунуть язык лопаткой (широко); 7) поднять кончик 

языка вверх и положить его на верхнюю губу; 8) опустить кончик языка вниз 

и положить его на нижнюю губу; 9) поместить кончик языка в правый угол 

рта; 10) то же — в левый угол рта; 11) высунуть язык и сделать кончик 

узким. 

Оцениваются точность движений и способность к переключению. 

Оценки: 

Невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 балл. Неточно 

выполненное движение — 0,25 балла. Наличие синкинезий (сопутствующих 

движений губами, челюстью) — 0,5 балла за каждую пробу. Асимметрично 

выполненные движения — 0,5 балла. 

Нарушения в выполнении этого упражнения свидетельствуют о незрелости 

мозолистого тела, отдельных участков головного мозга (центрально-

теменных отделов коры). 

                                  

                                      Речевой вариант пробы Хеда 

Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо 

только с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если задание 

выполнено, то переходят к следующему, если нет — прекращают. 

Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — за 

правое ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз». 

Критерии оценки: 

3 балла — выполнены оба задания; 

2 балла — выполнена только простая ориентировка; 

1 балл — не выполнено ни одного задания. 

Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недостаточностью 

и у детей, страдающих дислекцией. 

 

                         Ритмы. Исследование сукцессивных функций 

Инструкция: «Послушай, как я постучу, и после того, как я закончу, постучи 

точно так же». После этого однократно предъявляется серия ударов по столу 

(карандашом или палочкой) с длинными и короткими интервалами. Серии 

постепенно удлиняются и усложняются: 

Простые ритмы — || |, 11|. Если задание выполнено верно, то переходят к 

более сложному; если допущено более одной ошибки — задание 

прекращают. 

Более сложные ритмы — || |, 11|, || 11, 111|, 11||. 

Сложные ритмы —1|| 11,11| ||, 11|| |, || ||| |. Критерий выполнения такой же, как 

и в простых ритмах. Оценки: 



3 балла — выполнены оба задания; 

2 балла — выполнены только простые ритмы; 

1 балл — не выполнено ни одного задания. 

Для детей старше 6 лет и старше воспроизведение всех указанных 

ритмических последовательностей не представляет затруднений. 

Затруднения в выполнении данного упражнения у детей старше 6 лет следует 

расценивать как один из признаков предрасположенности к дислекции. 

     

                     Кинезиологические упражнения для адаптации 

                                леворукого ребенка к школе. 

 

1. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу 

или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально – 

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуйте, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обеих 

полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы 

всего мозга. 

2. Положите обе ладошки на парту. Поднимайте пальцы по одному ( начиная 

с мизинца) сначала на одной руке, затем на другой, затем на обеих. 

Повторите упражнения в обратном порядке. 

3. Выпрямите кисть руки, плотно сожмите пальцы и поочередно прижимайте 

их сначала к третьим суставам, затем к плоскости ладони. Упражнения 

выполняется сначала одной рукой, затем другой. 

4. Зажмите карандаш средним и указательными пальцами. Сгибайте и 

разгибайте эти пальцы так, чтобы карандаш не опускался ниже большого 

пальца. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой рукой. 

5. Сожмите пальцы в кулак и вращайте кисть в разных направлениях. 

6. Положите на стол 10-15 карандашей. Необходимо собрать одной рукой в 

кулак все  карандаши, беря их по одному. Затем по одному выложить их на 

стол. 

7. Делайте двумя грецкими орехами круговые движения в каждой ладони. 

8. Горизонтальная восьмерка. Соедините руки на уровне глаз «домиком». 

Наклоните голову к правому плечу. Нарисуйте в воздухе соединенными 

руками на весь возможный «размах крыльев» горизонтальную восьмерку. 

Повторите в другую  сторону, положив голову на левое плечо. 

9. Прочитайте зеркально-поэтический текст: 

                                                    

                                                   В.Хлебников, 1912 

                                     Перевертень. 

              Кони, топот, инок, 

              Но не речь, а черен он. 

              Идем, молод, долом меди. 

              Чин зван мечем навзничь. 

                 Голод, чем меч долог? 

                 Пал, а норов худ и дух ворона лап. 



                 А что? Я   лов? Воля отча! 

                 Яд, яд, дядя! 

                 Иди, иди! 

                 Мороз в узел, лезу взором. 

                 Солов зов, воз волос. 

                 Колесо. Жалко поклаж. Оселок. 

                 Сани, плот и воз. Зов, и толп, и нас. 

                 Горд дох, ход дрог. 

                 И лежу. Ужели? 

                 Зол, гол лог лоз. 

                 И к вам и трем с смерти мавки. 

    Следует помнить, что леворукость – это не привычка, не болезнь, не 

результат ошибок педагога, это один из вариантов нормального развития 

организма, который часто зависит от врожденных генетических 

особенностей строения мозга. Заставлять леворукого ребенка писать правой 

рукой – значит вмешиваться в уже сложившуюся и достаточно сложную 

функциональную систему и стремиться перестроить ее без достаточных для 

этого предпосылок. Для повышения эффективности обучения леворуких 

учащихся необходимо как можно чаще обращаться к возможностям правого 

полушария, учитывая их большую скорость и эмоциональность восприятия, 

обобщенность, целостность, образность, вовлечение непроизвольной памяти. 

 

                                             Заключение 

   Подытоживая  вышесказанное, мы считаем необходимым еще раз 

подчеркнуть некоторые ключевые моменты. 

 Дисграфия и дислексия - это  большой синдром, включающий нарушения 

предпосылок интеллекта, когнитивную незрелость, языковую 

недостаточность, фрустрационные нарушения, соответствующие 

поведенческие реакции, и, непосредственно нарушения письменной речи. 

 ( А.Н. Корнев ) 

 Многолетние  исследования и  наблюдения  позволяют утверждать, что 

дислексия и дисграфия являются не только логопедической, но и  в равной 

мере педагогической, психологической и медицинской проблемой. Эти 

нарушения письменной речи у всех детей оказываются включенными в 

сложные синдромы психопатологических нарушений в виде психического 

инфантилизма , явлений незрелости ряда психических функций. 

Перцептивные и сенсомоторные процессы характеризуются у описываемых 

детей определенной незрелостью, имеется слабость межанализаторной 

интеграции и межсенсорного переноса, незрелость высших форм 

произвольной зрительно-моторной координации., которая создает 

определенные трудности при усвоении звуко-буквенной символики. 

Неполноценность одновременно нескольких звеньев, составляющих 

функциональный базис чтения и письма, приводит к избирательным 

тяжелым и довольно стойким нарушениям. Если у ребенка страдает лишь 

незначительная часть этих предпосылок, то дислексия и дисграфия может и 



не возникнуть, но латентная предрасположенность к ним имеется. Она может  

актуализироваться при возникновении обстоятельств, способных 

дезадаптировать ребенка: астении, педагогической запущенности, 

билингвизме, хронической конфликтной ситуации в семье и др. Даже при 

недоразвитии устной речи, если оно не слишком тяжелое, специфические 

нарушения чтения и письма возникают только тогда, когда сопровождаются 

неполноценностью ряда других неречевых функций, составляющих 

функциональный базис этих навыков. 

       Дисграфия и дислексия не ограничивает жизненные способности 

человека. Большинство людей, страдающих нарушениями чтения и письма, 

не пытаются определить ее причину и удовлетворяются констатацией факта, 

что «чего-то не умеют» ( недостаточно хорошо читают, не знают математики 

и т.д.) В результате многие люди предпочитают смириться со своими 

проблемами, чем публично признать их и получить профессиональную 

помощь. 

       Авторы данной методики считают, что одной из причин данного 

состояния является так называемая «координационная неспособность» к 

обучению, которая может быть устранена путем овладения специфическими 

двигательными упражнениями. В связи с улучшением интегративной 

функции мозга у многих наблюдается значительный прогресс в плане 

способностей к обучению, а также управлению своими эмоциями. Нам 

известно, что нарушение межполушарных отношений мозга могут быть 

причиной речевых расстройств. Дислексия, алалия, афазия возникают 

исключительно при поражениях левого полушария, однако благодаря 

высокой пластичности детского мозга может происходить восстановление 

речевых функций, нарушенных даже в возрасте 6 лет. 

       Для детей со специфическими нарушениями письма и чтения характерна 

выраженная нервномерность развития отдельных сенсомоторных и 

интеллектуальных функций. Трудности в обучении таких детей возникают в 

связи с незрелостью определенных функций, дисгармонии созревания 

головного мозга, нарушении межполушарного взаимодействия. 

       Авторы практической кинезиологии считают, что используя  эти 

упражнения можно, у подавляющего большинства детей, предотвратить 

дислексию и дисграфию, а также корректировать проблемы обучения чтению 

и письму. Кинезиологические упражнения улучшают внимание, память, 

формируют пространственные представления, гармонизируют работу 

головного мозга. 

    Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. 

    Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее изменения. 

Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 

осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая 

и координирующая роль нервной системы. Данные методики позволяют 



выявить скрытые способности человека и расширить границы возможностей 

деятельности его мозга. Следует отметить, что эти методы не требуют 

материальных затрат, удобны в применении, органично вписываются в 

структуру занятий, а главное -  учащиеся выполняют их с большим  

желанием и удовольствием, что является  немаловажным для роста 

мотивации в обучении. 
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