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Пояснительная записка 

Актуальность. Самый благоприятный период для интеллектуального 

развития детей - это возрастной период до 10 лет, когда кора больших 

полушарий головного мозга у ребенка ещѐ окончательно не сформирована. 

При организации работы по речевому развитию детей возможно применение 

нейродинамической гимнастики, состоящей из кинезиологических 

упражнений, так как успешность обучения детей зависит от своевременного 

развития межполушарного взаимодействия и подбора индивидуальных 

методик для эффективного развития детей.  

Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 

Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова доказали влияние манипуляций 

рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. 

Следовательно, развивающая работа должна быть направлена от движения к 

мышлению, а не наоборот. 

Под влиянием нейродинамической гимнастики в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее эти 

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 каждого ребенка и расширить границы 

возможностей деятельности его мозга. 

Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры больших полушарий, что позволяет развивать 

способности ребенка 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.  



Цель методического пособия: развитие межполушарного 

взаимодействия, мелкой моторики и речи детей с использованием 

нейродинамической гимнастики.  

Задачи: 
1. Развивать память, внимание и мышление детей. 

2. Развивать межполушарные связи и речь детей. 

3. Развивать умение говорить четко, громко, не спеша. 

4. Воспитывать стремление эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Практическая значимость: данное пособие представляет собой опыт 

использования нейродинамической гимнастики в работе с детьми младшего 

школьного возраста, направленной на развитие речи детей. 

Методическая значимость: представленные в методическом пособии 

упражнения позволят разнообразить совместную деятельность педагога и 

детей младшего школьного возраста, построить работу по развитию речи 

школьников, опираясь на интересный, разнообразный и методически 

грамотно подобранный и успешно апробированный материал. 

Рекомендации по работе с материалом (для родителей и педагогов): 
1. Для детей младшего школьного возраста следует проводить 

тренировки так, чтобы участникам было весело и интересно, во время 

выполнения упражнений должна царить доброжелательная атмосфера. 

2. Заниматься нейродинамической гимнастикой лучше каждый день, 

не пропуская, но без принуждения. Лучше сделать меньше упражнений, но 

качественно выполнить каждое из них.  

3. Продолжительность нейродинамической гимнастики должна быть 

не более 10-15 минут.  

4. В зависимости от возрастных и индивидуальных способностей 

детей следует постепенно усложнять задание – например, ускорять темп 

выполнения, вводить дополнительные элементы, усложнения. 



5. Очень важно, чтобы каждое нейродинамическое упражнение 

выполнялось четко, точно и правильно. Для того, чтобы дети не утрачивали 

интерес, различные упражнения можно комбинировать и менять их местами.  

6. В одну нейродинамическую тренировку не нужно включать все 

упражнения сразу, 5-6 правильно и качественно выполненных заданий 

достаточно для ребенка.  

Для кого разработан материал: пособие адресовано педагогам 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, а также родителям детей младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты:  
1. Развить нейродинамические процессы головного мозга, отвечающие 

за речь детей. 

2. Увеличить интенсивность развития речи. 

3. Формировать правильное и четкое звукопроизношение у детей 

младшего школьного возраста посредством разнообразных игровых 

упражнений. 

4. Сделать речь детей чище и понятней для окружающих. 

5. Формировать умение слушать и слышать речь окружающих. 

  



Нейродинамическая гимнастика в коррекционно-развивающей  

работе с детьми 

 

«Колечки и браслетики» 

Дети поочередно перебирают пальцами рук, соединяя в колечки с 

большим пальцем последовательно указательный, средний, безымянный 

палец и мизинец и т.д. После того, как дети по очереди соединять все 

колечки, они объединяют все пальцы с большим и получают браслетики. 

Движения выполняются в прямом порядке (от указательного пальца к 

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

начале упражнение выполняется каждой рукой по отдельности, потом двумя 

руками одновременно, синхронно. 

 

«Отважный капитан» 

Дети поочередно соединяют пальцы в колечки, затем объединяют 

указательный, средний, безымянный палец и мизинец с большим пальцем, 

руки прикладывают к глазам и представляют, что это бинокль. Педагог 

предлагает детям посмотреть, что находится за бортом воображаемого 

корабля, повернуться вправо, влево, посмотреть вверх, вниз, описать все 

увиденные предметы. 

«Звездочѐт» 

Дети выполняют упражнение «Колечки и браслетики». Затем педагог 

предлагает детям руки, сложенные в браслетики, соединить перед собой и 

превратить в телескоп и представить себя звездочетом, наблюдающим за 

звездами. Педагог предлагает детям пофантазировать и рассказать, что они 

увидели на ночном небе. 

 

«Кузнецы и гончары» 

Педагог предлагает детям сложить руки так, как будто у них в руках 

молот, и они, как кузнецы куют железо. Затем педагог предлагает детям 



представить, что у них в руках глина, и они раскатывают из глины 

воображаемые «шарики» (круговыми движениями), дети могут 

пофантазировать и рассказать, что они планируют вылепить из глины, а 

затем «жгутики» (движение растиранием ладошек, можно выполнять в 

разном темпе: медленно, а потом быстро) и описать планируемую поделку из 

глины.  

«Волшебный мячик» 

Дети имитирую игру воображаемым мячом. Бросают мячик прямо, 

вверх, вниз, вправо, влево, правой и левой рукой по очереди, потом обеими 

руками сразу и т.д. В последствии можно ввести усложнение, добавляя 

ориентиры в окружающем детей пространстве. 
 

«Гусеничка» 

Педагог предлагает детям изобразить на парте гусеницу, дети 

показывают гусеницу, используя волнообразные движения руки. Потом 

ребята могут показать двух гусениц, совершая волнообразные движения по 

парте обеими руками. Можно вырезать из цветной бумаги листочки и 

предложить задание: «Помоги гусеничке добраться до листочка». 

 

«Комарики» 

Педагог предлагает детям соединить указательные и большие пальцы, 

вообразить, что это – комарики. Дети изображают пальцами комариков, 

которые «кружатся» в воздухе, совершают перекрестные движения, имитируя 

полѐт насекомых. 

 

«Змейка» 

Педагог предлагает детям изобразить на парте змею, для этого 

необходимо ладони сделать полусогнутыми, локти положить на стол, 

изображая «кобру». Упражнение выполняется одной рукой, потом двумя 

руками. 



«Подружки-лягушки» 

Дети изображают подружек-лягушек, прыгающих на болоте с кочки на 

кочку, двигая вверх и вниз ладошками по столу. Педагогу можно предложить 

выполнять упражнения в различном темпе: медленно- -быстро, а также меняя 

положение ладоней в пространстве – высоко-низко. 

 

«Кулак-кулачок» 

Дети повторяют слова и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Как сожму я кулачок,         Сжать руки в кулачки.  

Да поставлю на бочок        Поставить кулачки большими пальцами вверх. 

Разожму ладошку,              Распрямить кисть.  

Положу на ножку.               Положить руку на колено ладонью вверх. 
 

 

«Гости» 

Дети повторяют слова и выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

– Тук-тук-тук.            Три удара кулаками друг о друга. 

– Да-да-да.                  Три хлопка в ладоши. 

 – Можно к вам?        Три удара кулаками друг о друга. 

 – Рад всегда!             Три хлопка в ладоши. 

 

«Барабанщик» 

Он стучит и тут и там.      Указательный палец одной руки ударяет по 

ладони другой. Руки меняются. Учитывается ритм.  

Раз, два, три (пауза) четыре, пять.     Хлопки с паузой.  

Сколько нужно посчитать?      Поочередные удары кулаком одной руки 

по ладони другой.  

Первый ритм у нас такой ...  



Повторяй скорей за мной.  

А второй чуть посложнее ... 

Третий будет побыстрее ....  

Ребенку предлагаются разные ритмы.  

Сложность ритмов педагог определяет индивидуально для каждого 

ребенка, учитывая его возраст и уровень развития фонематического слуха. 

Здесь можно использовать просто ритм, ритм с повтором акустического 

рисунка, а также добавлять разнообразные положения рук.  
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