
Игры и упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия у детей дошкольного возраста 
 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий. Между 

полушариями находится мозолистое тело, которое интенсивно развивается до 7-8 лет. 

Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения ЛП и ПП в единую 

интегративную, целостно работающую систему, формирующийся под влиянием как 

генетических, так и средовых факторов. 

За что отвечает правое полушарие: 

- обработка невербальной информации, эмоциональность; 

- музыкальные и художественные способности; 

- ориентация в пространстве; 

- способность понимать метафоры (смысл пословиц, поговорок, шуток) 

- 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. 

Неспособность правого и левого полушарий к интеграции, полноценному 

взаимодействию – одна из причин нарушения функции обучения и управления своими 

эмоциями. 

 Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга обеспечивает нормальную 

работу всех психических процессов. 

Почему у некоторых детей межполушарное взаимодействие не сформировано? 

Причин может быть много, вот несколько из них: 

- малоподвижный образ жизни; 

- болезни матери, стресс (примерно с 12 недель беременности);  

- родовые травмы; 

- болезни ребёнка в первый год; 

- длительный стресс; 

- общий наркоз и т.д. 

Признаки несформированности межполушарного взаимодействия: 

• зеркальное написание букв и цифр; 

• псевдолеворукость; 

• логопедические отклонения; 

• неловкость движений; 

• агрессия; 

• плохая память; 

• отсутствие познавательной мотивации; 

• инфантильность. 

На взаимодействие мозговых полушарий положительным образом влияют: 

 пальчиковая гимнастика; 

 кинезиологические упражнения; 

 самомассаж; 



 дыхательные упражнения; 

 дидактические задания; 

 творчество; 

 прослушивание классических музыкальных композиций; 

 логоритмика. 

Важно понимать, что чем лучше развито взаимодействие между полушариями мозга, тем 

проще ребенок будет обучаться новому, лучше выстраивать взаимоотношения с людьми, 

достигать отличных спортивных показателей. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

Упражнение. Восьмерки и узоры 
 

Ребенок должен рисовать пальцем в воздухе знак бесконечности и 

следить взглядом за этими движениями. Далее задача усложняется – 

нужно нарисовать восьмерки сразу обеими ручками. Кстати восьмерки 

можно заменить кругами, спиралями или любыми узоры. 

 

Упражнение «Ухо – нос» 
 

Взяться левой рукой за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. 

Одновременно опустить руки и хлопнуть в ладоши. Изменить положение рук с 

точностью до наоборот. 
 

Упражнение №3 «Ушки» 
 

Большим и указательным пальцами пощипывать мочки ушей, медленно 

продвигаясь вверх до самых кончиков. 
 

Развить межполушарные связи в домашних условиях помогут 

следующие игры: 

 


