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«Едва ли 10 % людей на земле 

сбалансированно используют оба 

полушария своего головного мозга. 

Остальные развивают только левое 

полушарие и игнорируют творческий 

потенциал правого»

Мэрили Зденека

«Развитие правого полушария»



Наш мозг состоит из двух полушарий, каждое

из которых выполняет свои функции, отвечая за

протекание определенных процессов (левое –

логическое, правое – творческое). В идеале они

гармонично дополняют друг друга. И человеку

необходима правильная работа не только каждого

из них по отдельности, но и во взаимосвязи.

Итак, за что отвечает каждое из полушарий

мозга?



Левое. 
Помогает нам выделить в каждой проблеме ключевые моменты, то 
есть отвечает за логические и аналитические мыслительные 
процессы, помогает думать последовательно. Кроме того, оно 
обеспечивает:

 индуктивное мышление (сначала происходит анализ, а затем 
синтез);

 обработку вербальной информации;

 речевые и языковые способности;

 способность чтения и письма;

 запоминание (стихов, имен, названий, дат, фактов); 

 понимание буквального смысла получаемой информации;

 планирование будущего;

 математические склонности, способности работать со схемами, 
таблицами, формулами, числами; 

 контроль правой стороны нашего тела.



Правое.

Отвечает за творческие процессы, интуицию. Оно помогает разбираться в 

ситуации, находя порой нестандартные, но при этом правильные решения. 

Также правое полушарие обеспечивает:

 развитие образного мышления; 

 ориентацию в пространстве; 

 способность решать головоломки, ребусы, творческие задачи; 

 одновременную обработку множества разнообразных блоков 

информации, рассматривание проблемы в целом;

 дедуктивное мышление (сначала – синтез, затем – анализ);

 обработку невербальной информации, которая выражается в образах, 

символах; запоминание образов (картин, голосов, поз, лиц), восприятие 

совокупности черт как единого целого; 

 способность понимать чужую образную речь, чувство юмора; 

 восприятие эмоций, интонаций, тембра голоса;

 ориентацию в настоящем;

 развитие воображения, фантазии, творческих способностей (в частности 

художественных); 

 различение музыкальных мелодий, ритма, темпа, музыкальной гармонии; 

 спонтанные эмоции; 

 контроль левой половины тела.



Кинезиология - наука о развитии умственных

способностей через определенные двигательные

упражнения. Она существует уже двести лет и

используется во всем мире.



Что включают в себя комплексы 

упражнений?

• Растяжки;

• Дыхательные упражнения;

• Глазодвигательные упражнения;

• Телесные упражнения;

•Упражнения для развития мелкой

моторики;

• Упражнения на релаксацию.



Растяжки- задания на максимальное 

напряжения и расслабления мышц.

Застыньте в любой







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.



“Глазки”

Нарисуем большой круг

И осмотрим все вокруг.

Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их

по кругу (из стороны в сторону).

“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 группы различные рисунки

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

головы найти глазами тот или иной предмет названный воспитателем.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ



Телесные упражнения.
При выполнении телесных движений развивается 

межполушарное взаимодействие, снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и 

мышечные зажимы.

“Перекрестное марширование”

Любим мы маршировать,

Руки, ноги поднимать.

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно 

касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. Сделать 

6 пар движений. Затем, шагать касаясь рукой одноименного 

колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по 

противоположной ноге.

«Колено – локоть».

Стоя. Поднять и согнуть 

левую ногу в колене, локтем 

правой руки дотронуться до 

колена левой ноги, затем тоже 

с правой ногой и левой рукой. 

Повторить упражнение 8–10 

раз.



“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.

Упражнение «СЛОН»

«Крюки». Можно выполнять 

стоя, сидя, лежа. Скрестите 

лодыжки ног, как удобно. 

Затем вытяните руки 

вперед, скрестив ладони 

друг к другу, сцепив пальцы 

в замок, вывернуть руки 

внутрь на уровне груди так, 

чтобы локти были 

направлены вниз.



Упражнения для релаксации способствуют 

расслаблению, снятию напряжения.

Упражнение «Святоша»

Сидя (можно стоя или лежа), 

ноги держать параллельно, не 

скрещивая. Соединить 

попарно кончики пальцев 

обеих рук, словно обхватывая 

небольшой шар, и 

расположить кисти перед 

грудью. Взгляд направлен 

вниз, кончик языка зажат 

между зубами. Находиться в 

этом положении 1—2 минуты.



Упражнения для развития мелкой моторики

«Симметричные рисунки» 

Рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные 

рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, 

арбуз и т. д. Главное, чтобы ребенок смотрел во время 

"рисования" на свою руку).






