
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. 

1. ЗЕРКАЛЬНОЕ РИСОВАНИЕ.  

Взять карандаш или фломастер в обе 

руки и одновременно на листе бумаги 

рисовать симметричные - зеркальные 

рисунки. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОПИСИ. 

 

 

 

 

 

 

3. УПРАЖНЕНИЕ "ЛЕЗГИНКА". 

Левая рука сложена в кулак, большой палец в сторону (кулак расположен пальцами к 

себе). Правая рука в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. Далее 

меняем руки. 6-8 повторений. 

4. УПРАЖНЕНИЕ «КОЛЕЧКО». 

Поочередное перебирание пальцев большого и указательного, затем большого и 

среднего и д.т. Сначала отдельно на обеих руках, затем одновременно. 



 

5. УПРАЖНЕНИЕ «УХО – НОС».  

Левой рукой взяться за кончик носа, правой за противоположное ухо. Одновременно 

отпустить, хлопнуть в ладоши и взяться наоборот. 6-8повторений, чем быстрее 

скорость, тем лучше результат. 

6. УПРАЖНЕНИЕ «ЗМЕЙКА».  

Скрестить руки ладонями друг к другу, 

сцепить пальцы в замок. Подвигать заданным 

пальцем (должны поучаствовать все пальцы). 

7. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.  

Выполняются одновременные перекрёстные 

движения. Например: поднять левую ногу 

вверх и дотронуться до неё правой рукой. 

8. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА.  

В воздухе нарисовать восьмёрку сначала 

одной рукой, затем другой, а потом обеими 

руками вместе. Важно следить глазами за 

движениями рук. 

 



 

9.  УПРАЖНЕНИЕ «ЛЯГУШКА». 

Положить руки на стол, одна рука 

сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости. Необходимо 

одновременно и разнопланово менять 

положения рук. 

 

10.  ИГРА "ОПИШИ, ЧТО ВОКРУГ". 

На улице, попросите ребёнка назвать все окружающие предметы, которые он видит. 

11.  «РЕБРО, КУЛАК, ЛАДОНЬ». 

Три положения ладони выполняются 

поочередно, сначала правой рукой, 

потом левой, затем двумя. 

12.  ЛОГОРИМИКА.  

Это система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слова. 

Одновременное проговаривание слов и выполнение соответствующих движений 

отлично развивают взаимодействие левого и правого полушария и ещё способствует 

развитию речи. 

Также на пользу для развития межполушарного взаимодействия пойдут 

занятия спортом и спортивные игры на свежем воздухе. 

 

 

Важно! 

Упражнения должны выполняться непринуждённо, в спокойной обстановке. 

Если вы видите, что проблема есть и упражнения не помогают, обязательно 

обратитесь к нейропсихологу. 


