
Слайд 1  Тема:  Развитие межполушарного взаимодействия у детей с нарушением речи: 

нейродинамическая гимнастика 

Слайд 2 Успешность обучения детей во многом зависит от своевременного развития 

межполушарных связей, а сензитивный период для развития приходится на 

дошкольный возраст, когда кора больших полушарий головного мозга еще не 

окончательно сформирована. 

К этому утверждению пришли в ходе практических экспериментов ученые 

А.Р.Лурия,Л.С.Цветкова, Л.В.Фомина, Ф.Бильгоу, П.Денисон и другие. 

Слайд 3 На сегодняшний день значительно увеличилось количество детей, которые 

имеют комплексные нарушения в развитии. Они сталкиваются с трудностями в 

обучении, им сложно адаптироваться в определенной среде.  

Что же бывает, если межполушарное взаимодействие не сформировано у 

детей? 

Происходит неправильная обработка информации и у ребенка возникают 

сложности в обучении: 

- проблемы в письме, 

 -проблемы в устной речи; 

- в запоминании информации; 

- в счете, как в письменном, так и в устном; 

- в целом восприятии учебной информации. 

Слайд 4-5 Современная психолого- педагогическая практика предлагает множество игр и 

упражнений для развития межполушарного взаимодействия у детей. Комплекс 

упражнений эффективно оптимизирует интеллектуальный процесс, а также 

повышает умственную работоспособность малыша.  

Сегодня мы хотим Вам представить комплексы нейродинамической 

гимнастики для детей дошкольного возраста, построенные на основе 

кинезиологических упражнений, мануальных и психомоторных игр. 

Слайд 6 Что же такое нейрогимнастика? 

Всем известно о пользе утренней гимнастики для организма человека, однако 

не только тело нуждается в упражнениях, но и мозг. 

Гимнастика для мозга детей — это упражнения, которые направлены на 

повышение навыка целостного развития мозга. Детская тренировка мозга 

способствует улучшению мыслительной деятельности, синхронизации работы 

полушарий, восстановлению речевых функций, помогает сбалансировано 

развивать оба полушария головного мозга. 

Слайд 7 Комплексы нейродинамической гимнастики представлены двумя блоками: 

мануальным и психомоторным. 

Слайд 8-9 Мануальный блок (ручной)–это специальные игры и упражнения, 

позволяющие повысить способность мозга ребенка к интегрированной работе. 

Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие, т. к. с 

анатомической точки зрения около трети всей площади двигательной проекции 

коры головного мозга занимает проекция руки. Под влиянием кинестетических 

импульсов от руки, а точнее от пальцев, включается механизм «единства мысли 

и движения». При регулярном выполнении специальных движений образуется 

большое количество нервных волокон, связывающих полушария головного 

мозга в единую систему. 

Слайд 10-11 Психомоторный блок направлен на укрепление между полушариями 

функциональной взаимосвязи, имеющей сложную психическую организацию, 

где участвуют ядра черепно-мозговых нервов (зрение), ретикулярная формация 

(движения), лимбическая система (поведение, эмоциональный тонус и т. д.). 

Упражнения данного блока позволяют улучшить сенсомоторную и 

пространственную координацию, повысить возможности произвольного 

внимания, усидчивости, развить зрительно-моторную координацию, а также 



расширить взаимосвязи и баланс активности между правым и левым 

полушариями. 

 

Слайд 12 Общие рекомендации по проведению нейродинамической гимнастики: 

1.Перед выполнением упражнений мануального блока взрослому необходимо 

объяснить ребенку, как выполняется то или иное движение, а затем закрепить 

объяснение показом движения в медленном темпе. 

2.При выполнении заданий психомоторного блока предложите ребенку 

начинать выполнение задания с «удобной» руки–ведущей (правой или левой). 

При выполнении заданий «неудобной» рукой допустимы неровности и 

отклонения от линий. 

Остальные рекомендации представлены на слайде 

Слайд 13-14 Для проведения более развернутой работы по развитию межполушарного 

взаимодействия можно использовать раскраску, пропись, рабочую тетрадь 

Татьяны Петровны Трясоруковой «Развитие межполушарного взаимодействия 

у детей» и другие пособия как для дошкольников, так и для младших 

школьников, которые представлены на слайдах. 

Слайд 15-16 И, в заключение,  самое главное:  ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ, покажите ребенку 

пример  – выполняйте задания вместе с ним!  

Слайд 17 Спасибо за внимание. 

 

Сейчас мы предлагаем Вам отдохнуть с пользой и выполнить некоторые 

упражнения нейродинамической гимнастики по блокам.  

(Выполнение мануального и психомоторного блоков  с педагогами по 

подгруппам или нет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

 

 

 

Заседание  РМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

Тема: 

«Нейропсихологические приёмы в практике учителя-логопеда, применяемые в работе с детьми 

с тяжёлыми нарушениями речи»  

(семинар-практикум) 

 

Комментарии к презентации на тему: 

«Развитие межполушарного взаимодействия  у детей с нарушением речи: 

Нейродинамическая гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: 

Варачек Марина Николаевна 

учитель-логопед  

I квалификационной категории, 

 учитель-дефектолог; 

 

Юрьева Надежда Сергеевна 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. п. Коноша Архангельская область 

20.10.2020 г. 


