
Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия 

Включение упражнений на развитие межполушарного взаимодействия в 

образовательный процесс у дошкольников  приводит к  повышению усвоения программного 

материала. Нейропсихологические упражнения развивают произвольное и непроизвольное внимание, 

переключаемость и концентрацию, разные виды мышления, способствуют развитию сенсомоторного 

контроля. 

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 вы почувствуете, как 

расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга.      

 

Упражнение "Лезгинка". 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 

левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. 

Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

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

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до 

наоборот». 

Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. 

Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская 

синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

Горизонтальная восьмерка. Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три 

раза сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. Не забываем следить глазами 

за рукой! 

 Пальчиковые упражнения: 

Пальчики здороваются. 
 

Поочередно и как можно быстрее необходимо 

перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. Упражнение 

выполняется в прямом (от указательного пальца 

к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале 

упражнение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе. 

            

 

 

 



«Кулак, ребро, ладонь» 

Поочередно и как можно быстрее необходимо менять положение пальцев по словесной инструкции. 

  
 

Вот! – О’key!  Смена одной позиции на другую. («Вот!»  - Пальцы собраны в кулачок, большой палец 

поднят вверх.) 

       Выполнять упражнения лучше каждый день, хотя бы по 5-10 минут. Для старшего поколения 

подобные упражнения помогут улучшить память, мышление и общую работоспособность. Также 

будет очень полезным дополнить данные упражнения занятиями танцами, ушу, айкидо и другими 

восточными единоборствами.  

    Упражняйтесь и результат не заставит себя ждать! 

 


