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Что такое межполушарное взаимодействие? 

Почему его нужно развивать? 

Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения 

Левого Полушария и Правого Полушария в единую интегративную, целостно 

работающую систему, формирующийся под влиянием как генетических, так и 

средовых факторов. Межполушарное взаимодействие необходимо для 

координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в 

другое. Чем лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у ребёнка 

будет интеллектуальное развитие, память, внимание, речь, воображение, 

мышление и восприятие 

За что отвечает правое полушарие: 

 - обработка невербальной информации, эмоциональность; 

- музыкальные и художественные способности; 

- ориентация в пространстве; 

- способность понимать метафоры (смысл пословиц, поговорок, шуток и др); 

- обработка большого количества информации одновременно, интуиция; 

- воображение; 

- отвечает за левую половину тела. 

За что отвечает левое полушарие: 

- логика, память; 

- абстрактное, аналитическое мышление; 

- обработка вербальной информации; 

- анализ информации, делает вывод; 

- отвечает за правую половину тела. 

Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга (левое и правое) 

обеспечивает нормальную работу всех психических процессов (мышление, 

память, внимание и т.д.). 
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Что бывает если межполушарное взаимодействие не 

сформировано: 

происходит неправильная обработка информации и у ребенка возникают 

сложности в обучении ( проблемы в письме, устной речи, запоминании, счете 

как в письменном, так и в устном, а так же в целом восприятии учебной 

информации) 

Признаки несформированности межполушарного 

взаимодействия: 

 зеркальное написание букв и цифр; 

 псевдолеворукость; 

 логопедические отклонения; 

 неловкость движений; 

 агрессия; 

 плохая память; 

 отсутствие познавательной мотивации; 

 инфантильность. 

Упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия 

Выполнять упражнения лучше каждый день, хотя бы по 5-10 минут. Эти 

упражнение являются "гимнастикой для мозга". И будут полезны детям и 

взрослым даже если с сформированностью межполушарных взаимодействий 

все в порядке. 

Упражнения и игры на развитие межполушарного 

взаимодействия 
1.      Постучите по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки. 

2.      Домик. Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. 

Пальцами правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем 

наоборот. Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

3.      Раскатывайте на доске небольшой комочек пластилина  по очереди 

пальцами правой руки, затем левой. 

4.      Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой 

(между большим и указательным; указательным и средним; средним и 

безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). 

5.  Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и вниз. Затем вращайте 

обеими кистями по и против часовой стрелки (сначала однонаправленно, 
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затем разнонаправленно), сводите и разводите пальцы обеих рук. 

Попробуйте с движениями рук одновременно широко открывать и 

закрывать рот. 

6.  Следите глазами по контуру воображаемой фигуры (круг, треугольник, 

квадрат) или цифры. 

7.  Упражнение в парах: встаньте напротив друг друга, коснитесь ладонями 

ладоней партнера. Совершайте движения, аналогичные велосипеду. 

8.   Клад. В комнате прячется игрушка или конфета. Найдите ее, 

ориентируясь на команды ведущего, например: «Сделай два шага вперед, 

один направо и т.д.». 

9.  Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо рта языком и 

глазами делайте совместные движения из стороны в сторону, вращая их 

по кругу, по траектории лежащей восьмерки. Сначала отрабатываются 

однонаправленные движения, затем – разнонаправленные. 

10.  Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы обеих рук 

соприкасались. Затем выполните хлопки кулаками, ориентированными 

тыльной поверхностью сначала вверх, а потом вниз. 

11.  Закройте глаза. Попробуйте опознать небольшой предмет, который 

дадут вам в руку. Другой рукой нарисуйте его на бумаге (пропишите в 

воздухе). 

12.  Упражнения в парах: встаньте лицом друг к другу. Один из партнеров 

выполняет движения руками или ногами, другой должен их зеркально 

отобразить. 

13.  Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите 

в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать 

одновременно обеими руками зеркально – симметричные рисунки, 

буквы. При выполнении этого упражнения почувствуйте, как 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обеих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего 

мозга. 

14.  Положите на стол 10-15 карандашей. Необходимо собрать одной рукой в 

кулак все  карандаши, беря их по одному. Затем по одному выложить их 

на стол. 

15.  Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и поочередно, 

последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в 

прямом (от указательного к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному) порядке. Вначале методика выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе. 

16.  Ухо – нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладони, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 
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17.  Поза Наполеона. Обхватываем себя руками, меняя то правую, то левую 

руки в верхнем и нижнем положении. 
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18. 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.  

19. «Симметричные рисунки» Дайте ребёнку фломастеры в обе руки и 

предложите нарисовать симметричные рисунки двумя руками. Не 

расстраивайтесь, если сразу не получится. Можно начинать на вертикальной 

поверхности (мольберт), потом переходить на горизонтальную поверхность.  

20. Перекрестные шаги. .Координируем движения ребенка так, чтобы в такт 

движения руки одновременно двигалась противоположная нога. Ладонь правой 

руки при ходьбе касается левого колена, ладонь левой руки – правого. Локоть 

правой руки при ходьбе касается левого колена, локоть левой руки – правого. 

Завожу правую ногу при ходьбе влево, а правая и левая рука поворачиваются 

вправо, левую ногу при движении заводим вправо, а обе руки поворачиваются 

налево – и другие модификации перекрестного шага.  

19. «Час другой руки» Выберите определённый промежуток времени (10-20 

минут) и договоритесь, что пока не зазвенит будильник, всё нужно делать 

левой рукой (правой рукой в случае, если ребенок левша). Попробуйте и сами 

все действия выполнять неведущей рукой.  
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