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 Дети начинают развиваться с первого дня появления на свет, постепенно 
день за днем учатся. Ключевую роль в становлении ребенка, как личности, 
играет развитие мозга ребенка. Именно от правильного процесса 
совершенствования мозга зависит, начнет ли он ходить, говорить, будет ли 
хорошо учиться, сможет ли заниматься спортом. 
 Многочисленные исследования доказали, что ощущения, движения, 
эмоции и интегрирующие функции мозга «живут» в теле. Когда мы поймем, 
насколько важна физическая активность для развития умственных 
способностей, нам откроется рецепт успешности наших детей. Важно создать 
условия для  двигательной активности малышей! 
 Наука доказала, что, грамотно развивая тело ребенка, можно развивать его 
интеллект (Чарльз Хиллман, профессор Иллинойского университета). Мозг 
состоит из двух полушарий соединенных друг с другом белым мозолистым 
телом, которое связывает каждую сторону нашего тела с противоположным 
полушарием. Все сенсорно-моторные функции правой стороны тела 
осуществляются или контролируются левым полушарием, и наоборот. То есть 
правый глаз связан с левым полушарием, а левый глаз – с правым полушарием. 
Логическое полушарие (обычно левое) имеет дело с деталями, частями, 
обработкой языка и линейным анализом. Образное полушарие (обычно правое) 
имеет дело с целостным восприятием, т.е. с образами, ритмом, эмоциями и 
интуицией. Мозолистое тело, осуществляя быстрый доступ и к правому, и к 
левому полушариям, формирует такой тип мышления (интегрированный), при 
котором в обработке информации одновременно и быстро принимают участие 
оба полушария. Чем более активно они взаимодействуют, тем более эффективно 
мы действуем и достигаем мастерства в любой области жизнедеятельности. 
 Японский профессор Макато Шичида утверждает, что в возрасте от 
рождения до трех лет ребенок быстро поглощает информацию и очень хочет 
учиться. Дети растут и созревают быстрее, чем родители думают. Поэтому в 
этот период важно регулярно стимулировать развитие всех пяти чувств: зрение, 
слух, обоняние, осязание и вкус. Развить эти чувства позднее окажется 
невероятно трудной задачей.  
 В головном мозге речевой и моторный центры находятся рядом друг с 
другом: тренируя моторику, происходит положительное влияние и на речевой 
центр. Иными словами, головной мозг разделен на много функциональных зон, 
крупнейшими из которых являются правое и левое полушария. В течение жизни 
человека они развиваются не одновременно и действуют асимметрично 
относительно тела человека. То есть, левое полушарие отвечает за 
чувствительность и моторику правой части тела, а правое полушарие, 
соответственно, управляет левой частью. Правое полушарие демонстрирует 
свою зрелость уже до пяти лет, тогда как левая (особенно языковые зоны) 
развивается полностью до восьми-двенадцати лет. Итак, начиная с 



перинатального периода у ребенка активно развивается правое полушарие 
головного мозга. Ощущение своего тела, знакомство с ним, координация 
движений рук и ног - все это работа именно правого полушария головного 
мозга. 
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 В правом полушарии закладываются основы творческого мышления, 
интуиции. Здесь цвета, образы, целостное восприятие мира. Именно поэтому с 
рождения стоит давать ребенку слушать спокойную музыку, возможность 
наблюдать и прикасаться к живой природе. Ребенку крайне необходимо 
работать с различным сыпучим материалом (крупами, песком), водой, 
природными составляющими (камнями, деревянными палками, лепестками, 
листиками). Только следите за тем, чтобы не было перенасыщения. Как это 
сделать? Просто будьте внимательны к эмоциональному состоянию ребенка, а 
также меняйте более яркие раздражители на спокойные, давайте большое 
количество тактильного контакта. 
 Левое полушарие отвечает за анализ, логическое мышление, в нем 
фрагментарное видение мира, фиксация точных знаний, знаков и символов. 
Именно здесь царят правила, структура, причинно-следственные связи. 
 Если представить мозг человека в виде двухдверного шкафа, то в правой 
части найдем картинки, рисунки, произведения искусства, различные объекты 
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для исследования, краски, кисти, музыкальные инструменты и т.д. Слева же 
будут храниться в строгом порядке буквы, цифры, графики, формулы, планы. 
 Очень важный и малоизвестный факт: если в раннем возрасте 
«наполнять» детей фактическими знаниями, учить запоминать цифры и буквы, 
точные названия, то в связи с физиологической несформированностью левого 
полушария все «псевдознания» осядут в правом полушарии, вытеснив при этом 
его творческий потенциал, а сами превратятся в ненужный фактаж. 
 Что же получается: детям до пяти лет нельзя показывать ни цифры, ни 
буквы, не стоит учить, как называются те или иные деревья, животные? Это не 
совсем так. Если мы хотим, например, дать ребенку представление о числе «2», 
то следует положить в его ручку два камня или две пуговки, чтобы он на ощупь, 
через зрительный анализатор понял, что такое это «2». Так же с названиями 
животных и деревьев. Поход в лес, экскурсия в зоопарк или на ферму станут 
эмоционально-насыщенными (это как раз и является комфортной атмосферой 
для правого полушария) и через эмоциональный, через прикосновение 
маленьких пальчиков к коре дерева, ушек котика, шерсти барашка, через 
ощущение величины окружающего мира относительно собственного тела — 
все это даст ребенку возможность не просто понять понятие «береза» или 
«собака», а усвоить эти понятия как части целостной картины мира. 
 Важно также отметить не только необходимость правильного развития 
полушарий головного мозга, но и нейронных связей между ними. Устойчивость, 
прочность и необходимое количество этих соединений обеспечивает 
гармоничное развитие личности. Так, гармонично развитая личность может 
быть не только великим математиком, но и изобретателем и музыкантом. Для 
того, чтобы у детей развивались нейронные связи между полушариями, нужно 
давать одинаковые нагрузки как на левую, так и на правую части тела: рисовать, 
лепить, играть на музыкальных инструментах обеими руками одновременно, 
прыгать, чередуя ноги, выстукивать ритм, делать одновременно обеими руками 
различные движения. 
 Перенасыщение левостороннего развития (или недоразвитие правого 
полушария): - ребенок редко улыбается, эмоционально возбужден, мало 
двигается, любит играть только в пассивные игры, где присутствует стратегия, а 
не творчество; - слишком взрослый вид лица; - ребенок нервничает, когда ему 
приходится создавать что-то новое, он никогда не фантазирует и не 
придумывает; - очень бедный эмоциональный фон; - любые действия являются 
последовательными, четкими. Нет даже намека на спонтанность. 
 Перенасыщение правостороннего развития (или недоразвитие левого 
полушария): - ребенок постоянно фантазирует, мечтает, но так и не берется 
воплотить мечты в жизнь; -делает все быстро, некачественно, нет абсолютно 
никакой последовательности в действиях - сплошная спонтанность и 
зависимость от настроения; - неспособность спрогнозировать элементарные 
последствия своей деятельности. 
 Таким образом, прежде чем увлекаться модными новинками раннего 
развития ребенка, стоит вдумчиво проанализировать все последствия такого 
обучения и понять, что развитие является тогда действительно развитием, когда 



оно своевременное и естественное. Целью образования не должны быть знания, 
которые «вталкиваются» в ребенка. Не целесообразно давать задачки на логику 
и энциклопедические знания малышам до 3 лет. Главное - создать такие 
условия, при которых мозг ребенка мог бы развиваться максимально, чтобы 
полушария мозга работали синхронно. 
  
 Зачем нужны пальчиковые игры? 
 С раннего возраста необходимо выполнять упражнения на развитие 
мелкой моторики, развитая моторика - залог ловкости рук при выполнении 
мелких движений, хорошего почерка и даже развитой речи. У детей, с которыми 
регулярно занимаются пальчиковыми играми, лучше развиваются творческие 
способности, коммуникативные умения. Они более внимательны и 
эмоционально устойчивы, быстрее успокаиваются. Кроме того, пальчиковые 
игры являются отличным способом развеселить малыша, отвлечь его для смены 
вида деятельности. 
 Проведение пальчиковой гимнастики основывается на желании ребенка 
подражать взрослым. Он внимательно следит за их движениями, старается 
копировать их речь. Многие стишки, которые нужно произносить во время игр, 
малыш легко заучивает наизусть, что способствует тренировке его памяти. 
 Чтобы достичь перечисленных результатов, следует соблюдать главное 
правило обучающих занятий с маленькими детками - регулярность. 
Пальчиковую гимнастику для детей 2 - 3 лет  необходимо выполнять ежедневно. 
Длительность занятий составляет около 5 минут. Следите, чтобы ребенок не 
отвлекались на другие действия, но помните, что нельзя принуждать их к 
выполнению упражнений. Это ведь игра! Поэтому она должна проходить в 
веселой непринужденной обстановке.  
 Играем вместе 
 Дети 2-3 лет очень любознательны. Они с удовольствием играют с 
природным материалом, крупами, пальчиковыми красками и цветной бумагой. 
Для развития мелкой моторики у ребят этого возраста хорошо подойдут 
следующие игровые задания и упражнения: «Горошинка», «Раскрась-ка», 
«Собери паззл», «Рисунок на песке», «Игры с крупами». 
 Упражнение "Горошинка" 
 Для выполнения упражнения потребуется банка со снимающейся 
крышкой. Необходимо показать ребенку, что сначала нужно открыть крышку, 
потом взять горошину, поместить ее с банку и закрыть крышку. 
 Для того чтобы ребенок понял, что нужно делать, все действия надо 
выполнять в медленном темпе. С первого раза может не получиться. Но зато 
следующие попытки  будут успешными. 
 Упражнение «Раскрась-ка» 
 Малышу предлагается любой несложный пунктирный рисунок. Это 
может быть домик или солнышко. Ребенок должен правильно провести линии и 
раскрасить то, что получилось. Лучше всего выполнять это упражнение на 
доске или стене. 
 Игровое задание «Собери паззл» 
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 Малышу предлагается самостоятельно собрать картинку. Не будет 
лишним сначала познакомить его с животным или другим объектом, части 
которого он собирает (показ целого изображения). Можно прочитать ему 
соответствующую сказку или стихотворение. Главное условие - паззлы должны 
быть крупными. 
 Игровые задание «Рисунок на песке» 
 На поднос насыпается небольшое количество песка. Затем надо 
пальчиком малыша изобразить несколько простых фигур. Сначала чертится 
линия, затем - круг, потом - прямоугольник и т.д. После этого можно 
предложить нарисовать домик. 
 Игровые задания «Играем с крупами» 
 В глубокую тару всыпается пшено, гречка или рис. Затем предлагается 
малышу потрогать крупу, показать ему, как она просыпается сквозь пальцы. 
Также можно использовать горох или фасоль. После того, как малыш 
познакомится с новым материалом, ему предлагается выложить из горошин или 
фасолинок простой рисунок - солнышко или домик. Важно! При выполнении 
заданий, необходимо быть рядом с малышом.  

 Домашние подвижные игры для малышей 
 Если вспомнить песенку про малышей, где говорится о том, что каждый 
маленький ребенок хочет скакать и прыгать, песни петь, ногами дрыгать? И это 
чистая правда! Дети действительно не представляют свою жизнь без 
постоянного движения, им обязательно нужна активность. Двигаясь, дети 
развиваются, растут, становятся смышлеными и активными.  
 Детские игры дома вполне могут быть полезными! 
 Еще быстрее 
 Эта игра может стать настоящим фаворитом на целую неделю. Суть в том, 
что взрослый подает команды, а потом вместе с ребенком их выполняет. 
Например, взрослый говорит: - Достань ручкой до головы… - Достань носиком 
до ножки… - Достань ножкой до подушки… И так далее, насколько хватит 
фантазии и окружающих предметов. Можно придумывать предметы в разных 
частях комнаты, чтобы до них еще нужно было добежать: «Достань носиком до 
шкафа»  или «Дотронься ушком до стола», Достань щечкой до подушки. 
 Вместе выполнять команды веселее, хотя самостоятельно ребенок тоже 
иногда играет. Для повышения интереса, можно включать детские песенки и 
играть по принципу «Кто быстрее?».  
 Зачем нужны табуретки?  
 Разумеется, чтобы на них сидеть, а еще чтобы между ними лазать. А еще 
можно перевернуть табуретку вверх ножками и попросить ребенка забраться в 
нее, а потом вылезти. Конечно, малыша нужно страховать, чтобы он случайно 
не ушибся. Да и табуретки лучше выбирать не с мягким, а с плоским 
деревянным или пластиковым сиденьем (они не так скользят по полу).  Лазание 
через несколько табуреток могут занять малыша минут на 5, а то и все 10!  
 Бег с препятствиями 



 Малыши любят бегать. В догонялки дома с размахом не поиграешь, 
поэтому приходиться искать другие варианты для веселой игры. Можно не 
просто бегать, а преодолевать препятствия. Все взрослые встают в разных 
местах комнаты (квартиры) и поднимают ноги или делают воротник (делают 
широкую стойку). Малыши, когда подбегают к ногам-препятствиям, наклоняют 
голову и проходят под ногой или проползают между ногами - воротиками. Еще 
интереснее выстроить  целый туннель. Ребенок, подбежав к ногам, должен 
опуститься на коленки и проползти по туннелю из  ног. 
 Пронеси - не урони! 
 Игра несложная, для тех детей, которые уже уверенно ходят. На голову 
кладется предмет (колечко от пирамидки или маленькую подушечку, 
пластмассовую баночку или шапочку куклы) и так ходить по комнате.  Ребенку 
важно понять, что голову нужно держать прямо, а ходить осторожно, тогда 
«головной убор» с головы не упадет.  
 День-ночь 
 Взрослый говорит: «День», - ребенок бегает по комнате, прыгает, 
веселится. Но потом звучит сигнал: «:Ночь!», - в этот момент, малыш должен 
лечь на пол и претвориться спящим. 

 Уважаемые, взрослые, играйте с детьми, придумывайте игры вместе 
и помогайте им вырасти любознательными и активными! 
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