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Развитие общей двигательной координации.  

Формирование крупных содружественных 
движений двумя руками и ногами. 

Развитие реципрокной координации рук и ног.  

Формирование межфункциональных связей.  

Осмысление собственных переживаний.  



 

  

•Улучшают мыслительную деятельность, 

•синхронизируют работу полушарий, 

•способствуют улучшению запоминания, 

•повышают устойчивость внимания, 

•облегчают процесс овладения навыками письма. 

 



 
Цель- улучшение навыков чтения и письма, формирование визуального и 
пространственного восприятия, развитие координации тела и двигательных навыков.  
 
« Ленивые  восьмерки» 
Начертить в воздухе знак бесконечности сначала левой рукой, затем правой рукой 
(ладони в кулак, из кулака вверх большой палец), затем двумя руками одновременно 
(глаза следят за большими пальцами рук). 
 
«Восьмерки локтями» 
Разведите ноги в стороны, слегка согните в коленях. Проведите половину 
горизонтальной восьмерки правым локтем. Глаза должны следить за движениями 
локтя. Проделать то же самое с левой стороной. 
 
«Слон» 
Ухо плотно прижать к плечу. Одновременно вытянуть одну руку, как хобот слона, и 
начать рисовать ею горизонтальную восьмерку, начиная от центра зрительного поля и 
идя вверх против часовой стрелки. Глаза следят за движениями кончиков пальцев. 
Затем поменять руки. Упражнения выполнять медленно, по 3-5 раз каждой рукой. 
 



Цель- развитие интегрированных связей между полушариями  и отдельными областями головного мозга, для 
создания новых нейронных связей и упрочения уже имеющихся. 
  
« Ухо – нос» 
 Правая рука касается кончика носа, левая – мочки правого уха. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в 
ладоши, затем поменять положение рук. 
 
«Ножницы» 
Перекрестные движения руками перед собой, меняя правую и левую руки. 
 
« Перекрестная ходьба» 
Медленная перекрестная ходьба, при выполнении которой дети попеременно касаются правым  локтем левого 
колена и левым локтем – правого с обязательной фиксацией положения « локоть – колено». 
Как варианты: пальцы обеих рук смыкаются в замок то под правым, то под левым приподнятым коленом; 
-правая ладонь касается левой коленки и наоборот. 
 
«Мельница» 
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперед, затем назад. 
 
« Цыганочка» 
Упражнение выполнять стоя, ритмично, под счет: 
Раз – левой ладонью хлопнуть по левой коленке; 
Два – правой ладонью хлопнуть по правой коленке; 
Три – левой ладонью хлопнуть по правой коленке; 
Четыре – правой ладонью хлопнуть по левой коленке; 
Пять – левой ладонью хлопнуть об левую стопу; 
Шесть – правой ладонью хлопнуть об правую стопу; 
Семь – левой ладонью хлопнуть об правую стопу; 
Восемь – правой ладонью хлопнуть об правую стопу; 
Девять – левый локоть соединить с правым коленом; 
Десять – правый локоть соединить с левым коленом. 

 



 Указательным пальцем одной руки ребенок пишет букву на ладони 
другой руки 3-5 раз. Повторяет, поменяв руки. Можно нарисовать 
руками большую проблемную букву от потолка до пола 
скрещенными ладонями, затем, закрыв глаза, в уме. 

 Во время письменных работ рекомендуется периодически 
рисовать на листочке  лежачие 8 правой рукой, левой и обеими 
руками. 

 Нарисовать ленивую 8, а в ней писать буквы алфавита: в правой 
части буквы, смотрящие направо, в левой части буквы, смотрящие 
налево, внизу - симметричные буквы. 

 Периодически рисовать во время письменных работ «клеверный 
лист» (две 8- горизонтальную и вертикальную). 

 « Зеркальное рисование» На листе бумаги одновременно обеими 
руками рисовать зеркально-симметричные рисунки (квадраты, 
треугольники, горизонтальные линии), буквы. 
 



• «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. 
 
 • «Корзинка» (Ладони на себя, пальчики переплетаются и локотки разводятся в стороны.  
Ладони как бы разъезжаются, и между пальцами образуются зазоры. Большие пальчики  
образуют ручку);  
  
• «Очки» (образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих рук, соединить их);  
 
• «Улитка» (положить правую руку на стол, поднять указательный и средний пальцы, расставить их);  
 
• «Ежик» (ладони соединить, прямые пальцы выставить вверх);  
 
• «Ножницы» (указательный и средний пальцы правой и левой рук имитируют стрижку ножницами); 
 
• «Домик» (Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; средний палец  
правой руки поднят вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя прямую линию  
(труба, балкон).  
 
 • «Цепочка» Большой и указательный пальцы левой руки в кольце.  
Через него попеременно пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой – указательный, большой 
средний и т. Д. В этом упражнении участвуют все пальчики.  
 
  
 



• «Дом-ёжик-замок» (дом – пальцы рук соединить под углом, большие пальцы 
соединить, ёжик – поставить ладони под углом друг к другу, расположить пальцы 
одной руки между пальцами другой руки, замок – ладони прижать друг к другу, 
пальцы переплести); 
    Дом     Ёжик   Замок  
   
              
 
 
•«Гусь-курица-петух» (гусь – ладонь согнуть под прямым углом, пальцы вытянуть и 
прижать друг к другу, указательный палец согнут и опирается на большой; курочка – 
ладонь немного согнуть, указательный палец упирается в большой, остальные пальцы 
накалываются друг на друга в полусогнутом положении; петух – ладонь поднять вверх, 
указательный палец опирается на большой, остальные пальцы растопырены в сторону 
и подняты вверх – это «гребешок»); 
Гусь   Курица   Петух 
    
 
 
• «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. Повторите 6—8 раз. Добивайтесь высокой скорости 
смены положений. 
 



 
Цель – улучшение ритмики организма, развитие самоконтроля и 
произвольности. 
 
«Дышим носом» 
Исходное положение стоя. Дыхание только через левую, 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. 
 
«Облако дыхания» 
И.п. – стоя, руки опущены. Делаем медленный вдох через нос, надуваем 
живот, руки перед грудью. Медленно выдыхаем через рот, одновременно 
рисуем круг симметрично обеими руками. Стараемся распределить воздух 
на весь круг, повторяем три раза. Затем рисуем квадраты и треугольники.  

 



 Систематическое выполнение 
кинезиологических упражнений способствует 
функциональному , 
увеличению количества невральных связей, 

и , приводят к 
стабильной динамике 

 детей. 




