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Аннотация. В статье раскры‐
ваются особенности психомотор‐
ного развития в дошкольном воз‐
расте. Дано содержание понятий
«психомоторика», «функциональ‐
ная асимметрия мозга», «латерали‐
зация функций головного мозга».
Автором предлагается комплекс
гимнастических упражнений, раз‐
работанный с учетом функциональ‐
ной асимметрии мозга ребенка‐до‐
школьника.
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ервые годы жизни человека яв‐
ляются периодом наиболее
интенсивного психомоторно‐
го развития. В дошкольном возрас‐
те формируются моторные навыки,
во многом завершается развитие
процессов восприятия и заклады‐
ваются основы познавательных спо‐
собностей, которые в дальнейшем
разовьются в интеллект. Психомо‐
торное развитие ребенка рассмат‐
ривается современными учеными с
позиции двух ведущих факторов –
наследственности и среды.
Понятие «психомоторика» впер‐
вые сформулировал выдающийся
русский физиолог И.М. Сеченов,
разработавший естественно‐на‐
учную теорию психической регу‐
ляции поведения. Данное понятие

Физическое развитие

характеризует все сознательно
управляемые моторные (двига‐
тельные) акты человека, находя‐
щиеся в неразрывной связи с пси‐
хическими процессами (мышле‐
нием, речью, памятью, чувства‐
ми). Психомоторика охватывает
любые внешние поведенческие про‐
явления и произвольные движения
ребенка – от выражения эмоций в
мимике, тонких моторных коорди‐
наций в предметной и игровой дея‐
тельности до сложных двигательных
реакций, исполнительской техни‐
ки музыканта, танцора, спортсмена.
И.М. Сеченов отмечал, что «все бес‐
конечное разнообразие внешних
проявлений мозговой деятельно‐
сти сводится окончательно к одно‐
му лишь явлению – мышечному
движению» [4]. Именно поэтому
необходимо учитывать особенности
мозговой деятельности дошколь‐
ников в процессе организации их
двигательной активности.
Одной из физиологических осо‐
бенностей мозга является его функ‐
циональная асимметрия. В науке
принято выделять мануальную, слу‐
ховую, сенсорную межполушарную
асимметрию. При этом следует осо‐
бо отметить, что проблема межпо‐
лушарной асимметрии головного
мозга на ранних этапах развития
человека остается одной из наибо‐
лее интересных и наименее изу‐
ченных.
Важнейшее новообразование
психомоторного развития ребенка
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дошкольного возраста – это латерализация
функций головного мозга. Латерализация
(от лат. lateralis – боковой, расположенный
в стороне) функций головного мозга – про‐
цесс, происходящий в онтогенезе, посред‐
ством которого различные психические функ‐
ции связываются с левым либо правым по‐
лушарием головного мозга [3]. Перекрестную
иннервацию (снабжение органов и тканей
нервами) больших полушарий осуществ‐
ляет главным образом пирамидный путь, рас‐
положенный в клетках различных областей
коры головного и спинного мозга (рис. 1). Уче‐
ные доказали, что функциональная асим‐
метрия головного мозга наиболее активно
развивается у детей от двух до пяти лет и за‐
ключается в постепенном сосредоточении
психических процессов и моторных функций
в левом или правом полушарии, одно из ко‐
торых становится доминантным [1]. Функ‐
циональная асимметрия мозга наблюдается
и у новорожденного ребенка. Исследования
зарубежных ученых показали, что дети пер‐
вых дней жизни чаще реагируют на слуховые,
тактильные и зрительные раздражения, ис‐
ходящие справа, чем на стимулы с левой
стороны [7]. У новорожденных отмечалось
правостороннее преобладание спонтанных
поворотов головы, асимметрия коленных и
хватательных рефлексов, «позы фехтоваль‐
щика», рефлекса Моро.
В исследованиях М.С. Газзаниги выявлено,
что примерно до четырех лет и левое, и
правое полушарие ребенка одинаково хо‐
рошо развиты в отношении функций языка и
речи, и лишь затем, вследствие преимуще‐
ственного использования правой руки, ве‐
дущая роль переходит к левому полуша‐
рию, а зрительно‐пространственные и мо‐
торные функции вытесняются в правое по‐
лушарие [6]. Большинство ученых рассмат‐
ривают пятилетний возраст как критический
в становлении мозговой доминантности.
В.М. Поляков, Л.И. Колесникова отмечают,
что у ребенка‐дошкольника «в развитии ног
асимметрия выражена менее отчетливо и ни
одна из нижних конечностей не обладает та‐
кими преимуществами, которые имеет пра‐
ДВ 6•2017

вая рука» [1]. Доминантной руке принадлежит
также решающая роль в формировании асим‐
метрии полушарий головного мозга по речи,
доминирование речевых центров левого по‐
лушария выявлено у 90–95% правшей [2]. Вы‐
бор ведущей руки определяется к трем годам,
и степень ее использования существенно
возрастает от трех до восьми лет, однако в
вышеперечисленных исследованиях было
выявлено, что предпочтения доминантной
руки могут изменяться в процессе онтогенеза
(схема).
Проблема активизации психомоторных
способностей детей вызывает большой ин‐
терес у педагогов дошкольного образования
[5]. Однако наши наблюдения показывают,
что в практике физического воспитания до‐
школьников преимущественно используются
методы, направленные на активизацию до‐
минантного полушария ребенка (как пра‐
вило, левого). В качестве примера можно
привести выполнение гимнастических упраж‐
нений (наклоны, повороты, выпады), пере‐
строений, разворотов, использование ис‐
ходных положений с акцентом на движение
в правую сторону. Данное обстоятельство
может быть причиной недостаточного ис‐
пользования потенциала правого полушария,
снижения амплитуды альфа‐активности меж‐
полушарных связей и тем самым суще‐
ственно тормозить темпы психомоторного
развития ребенка.
В дошкольном возрасте правое полуша‐
рие обеспечивает широкий круг зрительно‐
пространственных представлений. Имен‐
но поэтому на физкультурных занятиях и в
процессе повседневной двигательной дея‐
тельности ребенка необходимо использо‐
вать упражнения, направленные на активи‐
зацию как левого, так и правого полушария
головного мозга. Предлагаем вашему вни‐
манию комплекс гимнастических упражне‐
ний, разработанный с учетом функцио‐
нальной асимметрии мозга ребенка
пяти–семи лет. Данный комплекс может
быть включен в структуру физкультурных за‐
нятий, спортивных досугов и праздников,
физкультминуток.
Физическое развитие
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Схема пирамидных проводящих путей. 1 – предцентральная
извилина; 2 – таламус; 3 – корково‐ядерный путь; 4 – поперечный
разрез среднего мозга; 5 – поперечный разрез моста; 6 –
поперечный разрез продолговатого мозга; 7 – перекрест
пирамид; 8 – латеральный корково‐спинномозговой путь; 9 –
поперечный разрез спинного мозга; 10 – передний корково‐
спинномозговой путь.
Примечание. На схеме стрелками показано на‐
правление движения нервных импульсов через мост в
пирамиду продолговатого мозга. На границе продол‐
говатого мозга со спинным часть волокон корково‐спин‐
номозгового пути переходит на противоположную
сторону.
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Упражнение 1. «Жить здорово!»
И.п. – стоя, руки вперед ладонями вниз.
1 – правая рука к виску ладонью вниз; ле‐
вую в кулак, большой палец вверх (фото 1).
2 – руки вперед, хлопнуть в ладоши.
3 – левая рука к виску ладонью вниз; пра‐
вую в кулак, большой палец вверх (фото 2).
4 – и.п.
(Повторить 4–5 раз.)
Выполнить то же, начиная с левой руки. На
счет 1, 3 движения рук делаются одновре‐
менно.
Упражнение 2. «Один–два»
И.п. – стоя, руки вперед ладонями вверх.
1 – ладони в кулак, указательный палец пра‐
вой руки вверх; указательный и средний
пальцы левой руки вверх (фото 3).
2 – хлопнуть в ладоши.
3 – ладони в кулак, указательный палец ле‐
вой руки вверх; указательный и средний
пальцы правой руки вверх (фото 4).
4 – и.п.
(Повторить 5–6 раз.)
Упражнение 3. «Пальчик с носиком здоро‐
вается»
И.п. – стоя, руки вверх ладонями внутрь.
1 – указательным пальцем правой руки
коснуться кончика носа, большим и указа‐
тельным пальцами левой руки захватить моч‐
ку правого уха (фото 5).
2 – и.п.
3 – указательным пальцем левой руки кос‐
нуться кончика носа, большим и указательным
пальцами правой руки захватить мочку левого
уха (фото 6).
4 – и.п.
(Повторить 4–5 раз.)
Сделать то же, начиная с левой руки. На
счет 1, 3 движения рук выполняются одно‐
временно.
Упражнение 4. «Я хороший, я пригожий!»
И.п. – стоя, правая рука на верхней части
головы, левая рука на животе (фото 7).
Правой рукой поглаживать голову в на‐
правлении лба, левой – круговое поглаживание
ДВ 6•2017
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8
живота по часовой стрелке. (Повторить 5 раз.)
Сделать то же, начиная с левой руки и с кру‐
говым поглаживанием живота против часовой
стрелки.
Упражнение 5. «Пилим–заколачиваем»
И.п. – сидя, руки на коленях ладонями
вниз.
1 – правой рукой выполнять продольные
движения ребром ладони; левую – в кулак, по‐
стукивая тыльной стороной руки по колену
(фото 8).
2 – и.п.
3 – левой рукой выполнять продольные дви‐
жения ребром ладони; правую – в кулак, по‐
стукивая тыльной стороной руки по колену
(фото 9).
4 – и.п.
На счет 1, 3 движения рук выполняются од‐
новременно в течение 30 секунд.
Упражнение 6. «Скрестные шаги»
И.п. – стоя, ноги врозь, руки в стороны ла‐
донями вниз.
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1 – правый локоть к левому колену (фото 10).
2 – и.п.
3 – левый локоть к правому колену (фо‐
то 11).
4 – и.п.
5 – правую руку к левой ступне за спиной
(фото 12).
6 – и.п.
7 – левую руку к правой ступне за спиной.
8 – и.п.
(Повторить 3–4 раза.)
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Psychomotor development
of preschool children in view of the
functional asymmetry of the brain
S. FEDOROVA

Annotation. The article describes features of
psychomotor development during the preschool
years. Given the content of the concepts of
«psychomotor», «functional asymmetry of the
brain», «lateralization of brain functions». The
author proposes a set of gymnastic exercises
designed to meet the functional asymmetry of
the brain preschooler.
Keywords. Psychomotor, psychomotor
development, psychomotor ability, functional
brain asymmetry, lateralization of brain
functions.
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