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Рекомендации дефектолога педагогам 

 

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 взаимосвязная работа двух полушарий мозга обеспечивает 

нормальную работу всех психических процессов. 

 

Почему у некоторых детей межполушарное взаимодействие не 

сформировано? 

Причин может быть много, вот несколько их них: 

- малоподвижный образ жизни; 

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

- родовые травмы; 

- болезни ребенка 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. 

 
Есть один метод, который позволяет скорректировать вышеперечисленные 

состояния и благоприятно повлиять на мозговую деятельность. 

Нейрогимнастика – это комплекс телесно – ориентированных 

упражнений, позволяющих через тело мягко воздействовать на мозговые 

структуры. 



Благодаря нейрогимнастике оптимизируются интеллектуальные 

процессы, повышается работоспособность, улучшается мыслительная 

деятельность, синхронизируется работа полушарий головного мозга, снижается 

утомляемость, восстанавливается речевая функция, повышается иммунная 

система, улучшается память, внимание, мышление. 

 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия. 

Выполнять упражнения лучше каждый день, хотя бы по 10-15 минут. 

Эти упражнения являются «гимнастикой для мозга». И будут полезны детям и 

взрослым даже если с сформированностью межполушарных связей всё в 

порядке. 

Для начала, нужно выбрать 3 – 4 простых упражнения, и отрабатывать 

их до совершенства. Переходить к новым следует только после того, как 

ребенок сможет выполнять упражнения без зрительного и устного контроля. 

 

 



 



 



 
 

 

Желаю успехов в работе! 


