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                 Как показывает практика, зачастую люди воспринимают интеллектуальные 

          процессы как нечто нематериальное и бестелесное. На самом же деле каждый 

         познавательный процесс (память, внимание, восприятие и мышление) имеет четко 

         обозначенный материальный носитель – это головной мозг. 

 
             Все мы знаем, что мозг человека состоит из двух полушарий – левого и правого  

         и каждое из них имеет свои специфические функции.  

         При этом полушария развиты неодинаково.  

             Левое полушарие мозга отвечает за управление правой половиной тела, а правое 

         полушарие мозга - левой, то есть, когда мы действуем правой рукой, активизируем 

         левое полушарие, а когда двигаем левой рукой, то активизируем правое полушарие. 

             То же самое касается глаз, ног и т.д. Так же левое полушарие отвечает за 

         абстрактно-логическое мышление, а правое за пространственно-образное мышление. 

         Когда мы анализируем, считаем и говорим, то более активно работает левое 

        полушарие, а когда рисуем, фантазируем, танцуем и молчим – активно правое 

        полушарие. 

 

             Для гармоничного развития обоих полушарий мозга и служит нейрогимнастика. 

          Нейрогимнастика – это универсальная система упражнений, которая эффективна 

          и для детей и для взрослых в любом возрасте. 

          Главная идея нейрогимнастики – развивающая работа должна быть  

        направлена от движения к мышлению. Физическое и двигательное развитие ребенка 

        идет параллельно с психическим и умственным развитием. На каждой ступени 

        сенсомоторного развития происходит скачек в развитии мозга. В движении ребенок 

        получает информацию об окружающем мире через органы чувств, получает 

        жизненный опыт, что дает толчок в развитии  высших психических функций,  

        а также речи и интеллекта. 

 

               Нейрогимнастика является образовательной кинезиологией. 

          Она влияет на: 

         - Развитие мелкой и крупной моторики. 

         - Развитие способностей. 

         - Развитие памяти, внимания. 

         - Развитие речи. 

         - Развитие мышления. 

               

             Огромная польза и привлекательность нейрогимнастики состоит в её простоте 

         и практичности. Человек может выполнять эти упражнения в любое время и  

         в любом месте.  

             Занятия должны проводиться систематически в спокойной,  

        доброжелательной обстановке. Важно точное выполнение каждого упражнения, 

        поэтому необходимо индивидуально обучить каждого воспитанника.   

           Упражнения нейрогимнастики  можно использовать, как на занятиях, в виде 

        физминуток, так и  в подвижных играх, в ходе релаксации для снятия мышечного 

        напряжения. И что немаловажно, эти упражнения дети могут выполнять дома  

        вместе с родителями. 
 



                                       
 

               Занятия начинаем с изучения упражнений, которые постепенно усложняются, и  

        увеличивается объём выполняемых заданий. Продолжительность занятий зависит  

        от возраста и может составлять от 10-15 до 20-35 минут в день. 

              Ребёнок выполняет движения вместе со взрослым, затем самостоятельно по 

        памяти. Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя 

        руками вместе. Если ребёнок левша, то разучивание упражнений начинаем с левой 

        руки. При затруднениях можно предложить ребёнку помогать себе командами,  

        произносимыми вслух или про себя. 
 

        Например:  

         

        «Кошка» - последовательно менять два положения руки: кулак, ладонь  

        (сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе):  

         «Кулачок – ладошка, так гуляет кошка».  

         
          «Ладушки – оладушки» - правая рука лежит ладонью вниз, а левая –  

         ладонью вверх; одновременная смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки – 

         жарили оладушки, так пожарим, повернём и опять играть начнём». 

 
          «Кулак – ребро – ладонь» - три положения руки на плоскости  

         стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в  

         кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямлённая ладонь  

         на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем  

         – двумя руками вместе по 8-10 раз.  

         Можно давать себе команды (кулак – ребро – ладонь). 

 

               Вот ещё несколько упражнений из комплекса нейрогимнастики, которые  

         можно выполнять с детьми 4 – 7 лет. 
 

         «Ухо-нос» - левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное  

         ухо, затем одновременно опустить руки и поменять их положение. 

 

          Упражнение «Цепочка» 

         По очереди и как можно быстрее перебирать пальцами рук, соединяя их в  

         кольцо с большим пальцем (поочередно: указательный, средний, безымянный 

         и мизинец). В «кольцо» попеременно пропускаем «кольца» из пальцев другой  

         руки. Упражнение повторять в прямом порядке и в обратном. Вначале  

         движения выполняются в привычном для ребенка захвате, потом его  

         необходимо обязательно поменять. 

 

         Упражнение «Ножницы – собака – лошадка» 

          Ребенку показывают три положения руки, которые последовательно сменяют  

          друг друга. 

        Ножницы – указательный и средний пальцы вытянуты вперед, мизинец  

        и безымянный палец прижаты к ладони большим пальцем. 

        Собака – ладонь следует поставить ребром, большой палец распрямить и  
 



             
 

           поднять вверх. Указательный палец согнутый, остальные сомкнуты. 

         Лошадка – большой палец правой руки поднят вверх, остальные сомкнуты.  

         Сверху обхватить правую руку ладонью левой руки под углом так, чтобы  

         вышла грива. 

    

              Благодаря таким упражнениям ребёнок получает разнообразные сенсорные 

         впечатления, он учится концентрировать своё внимание и правильно его 

         распределять. Если ребёнок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими 

        стихотворными строчками, то его речь становится более чёткой, ритмичной, яркой  

        и усиливается контроль за выполнением движений. Развивается память ребёнка, так 

        как он учится запоминать определённые положения рук и последовательность 

        движений. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук,  

        но и расслабить мышцы всего тела. В результате усвоения упражнений кисти рук и 

        пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в свою очередь 

        развивает координацию, подготавливает руку ребёнка к письму. 

 

              Подводя итог, следует отметить, что регулярное выполнение комплексов 

         нейрогимнастики оказывает положительное влияние на развитие интеллекта и 

         улучшает состояние физического здоровья, снижает утомляемость, повышает 

         способность к произвольному контролю, и способствует коррекции недостатков 

         речевого развития не только у детей, но и у взрослых. 
 

               И в заключение маленький совет: 

         Мы с вами выполняем ежедневные физические действия «удобной» для нас рукой. 

        Попробуйте сами и предложите родителям и детям, например -  чистить зубы,  

        причесываться, доставать предметы, рисовать и даже писать другой рукой.  

        Исследования показывают, что выполнение обычного действия «непривычной» 

         рукой активизирует новые участки мозга. Так что пробуйте, экспериментируйте.  

         Это не только полезно, но и весело! 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
           Источник: интернет – ресурсы. 

 

 

 


