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Актуальность: Все мы хотим, чтобы наши дети были смышлеными, 

любознательными, догадливыми, предусмотрительными, остроумными, 

сообразительными. Да, все мы рождаемся с разными задатками, в том числе 

и к мыслительной деятельности. А происходит это потому, что у каждого 

человека (ребенка) в разной степени развито то, или иное полушарие 

головного мозга. В последние годы развитие детей все чаще разделяют на 

правополушарное (то есть творческое развитие, гуманитарное, образное) –  

отвечает за тело, координацию движений, пространственное и 

кинестетическое восприятие, и левополушарное (интеллектуальное развитие, 

математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое) – отвечает за 

восприятие слуховой информации, постановку целей и построений 

программ. Разумеется, подобное деление условно, так как головному мозгу 

для выполнения операций необходимо задействовать одновременно оба 

полушария, при этом отдавая ведущую роль определенной зоне одного из 

них. Удивительно, но наш мозг устроен так, что за работу правой стороны 

тела ответственно левое полушарие, а за работу правого – левое. 

Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы мозга 

и передачи информации из одного полушария в другое.  Чем лучше будут 

развиты межполушарные связи, тем выше  у ребенка будет интеллектуальное 

развитие, память, внимание, речь, воображение, мышление и восприятие. 

Давайте проведем один веселый тест. Наверняка, многие о нем знают: 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное 

ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук (правая рука касается носа, левая – противоположного уха). 

Повторить 5 раз. Постарайтесь выполнять упражнение в быстром темпе. 

Получилось? Именно за подобные операции и отвечает межполушарное 

взаимодействие. 

Дошкольный возраст (до 7-8 лет) – наиболее благоприятный период для 

развития мозговых структур. 

Разработанные и предлагаемые игровые упражнения, синхронизируют 

работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, повышают 

устойчивость внимания, способствуют улучшению запоминания. 

Цель дидактического пособия: Развитие межполушарного взаимодействия 

и пространственного мышления детей. 

Задачи дидактического пособия:  



 Балансировка и синхронизация межполушарного взаимодействия и 

всех связей; 

 Развитие мелкой моторики, способностей, памяти и внимания; 

 Устранение дислексии, стресса, апатии; 

 Раскрытие внутреннего потенциала, творческого подхода и 

личностного роста, перспективного формирования учебных навыков и 

умений. 

Применение игровых упражнений позволяет: 

 Улучшить мелкую и крупную моторику, память, внимание, речь; 

 Снизить утомляемость; 

 Повысить способность к  произвольному контролю; 

 Способствует профилактике соматических заболеваний; 

 Помогать адаптации леворукого ребенка в праворуком мире; 

 Развивать межполушарную специализацию, межполушарное 

взаимодействие, синхронизацию работы полушарий. 

Рекомендации по применению: 

 Игровые упражнения можно проводить в любое время; 

 Игры проводятся в доброжелательной обстановке; 

 Требуется точное выполнение движений и приемов; 

 Продолжительность зависит от возраста и может составлять от 5 до 20 

минут; 

 Каждое упражнение выполняются по 1 – 2 минуте; 

 Ускорение темпа выполнения; 

 Игровые упражнения можно проводить в различном порядке и 

сочетании. 

Игровые упражнения собраны в 5 групп. 

 

 

 

 

 

 



Игровое упражнение № 1. 

Игра «Кодовый замок» 

 

Задачи:  

 развитие моторной координации обеих рук; 

 стимулирование межполушарного взаимодействия головного мозга; 

 развитие зрительного восприятия и произвольного внимания; 

 обучение детей работе по образцу. 

В комплекте: набор карточек «Кодовый ключ»; карточки-фишки. 

Описание игры: Ребенку предлагается карточка «Кодовый ключ», с 

изображенной на ней кодовой цепочкой. 

1 вариант: Предложите 

«взломать код робота 

Электроника» (воспроизвести 

при помощи карточек-фишек 

кодовую цепочку правой рукой, 

в направлении справа – налево). 

2 вариант: Предложите 

«взломать код робота 

Электроника» (воспроизвести 

при помощи карточек-фишек 

кодовую цепочку левой рукой, в 

направлении слева – направо). 

3 вариант: Предложите 

«взломать код робота 

Электроника» (воспроизвести при помощи карточек-фишек кодовую цепочку 

двумя руками одновременно, в направлении навстречу друг другу). 

4 вариант (усложнение): Воспроизведение кодовой цепочки при помощи 

карточек-фишек по памяти. 

 

 



Игровое упражнение № 2. 

Игра «Проект робота» 

Задачи: 

 развитие моторной координации обеих рук; 

 стимулирование межполушарного взаимодействия головного мозга; 

 развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, мелкой 

моторики рук; 

 обучение детей работе по образцу. 

В комплекте: карточки-образцы «Робот»; набор геометрических фигур из 

фетра. 

Описание игры: Ребенку 

предлагается карточка-

образец «Робот». 

1 вариант: Предложите 

«спроектировать» (выложить) 

робота при помощи 

геометрических фигур правой 

рукой, на правом планшете. 

2 вариант: Предложите 

«спроектировать» (выложить) 

робота при помощи 

геометрических фигур левой 

рукой, на левом планшете. 

3 вариант: Предложите «спроектировать» (выложить) робота при помощи 

геометрических фигур двумя руками одновременно на обоих планшетах. 

 

 

 

 

 



Игровое упражнение № 3. 

Игра «Робо-лабиринт» 

Задачи: 

 развитие моторной координации обеих рук; 

 стимулирование межполушарного взаимодействия головного мозга; 

 развитие мелкой моторики рук. 

В комплекте: лабиринт со встроенными шариками, передвигающимися 

внутри дорожек лабиринта. 

Описание игры: Ребенку 

предлагается выполнить 

упражнение (прокатить 

шарик по дорожке 

лабиринта). 

1 вариант: Правой рукой 

по правой дорожке. 

2 вариант: Левой рукой по 

левой дорожке. 

3 вариант: Обеими руками 

одновременно по обеим 

дорожкам лабиринта в одну и в другую сторону, синхронно. 

4 вариант: Обеими руками одновременно по обеим дорожкам лабиринта в 

одну и в другую сторону, меняя направление. 

 

 

 

 

 

 

 



Игровое упражнение № 4. 

Игра «Нарисуй робота» 

 развитие межполушарных связей;  

 расширение поля зрительного восприятия;  

 развитие пространственных представлений, мелкой моторики рук. 

В комплекте: многоразовые карточки-образцы графических упражнений 

«Робот»; маркеры. 

Описание игры: В окошко 

устанавливается карточка образец 

«Робот». 

1 вариант: Предложите рассмотреть 

карточку-образец «Робот», назвать 

все составляющие робота и из каких 

фигур состоят. 

2 вариант: Предложите обвести 

отдельные части робота двумя руками 

(пальцами), синхронно.  

3 вариант: Предложите обвести 

отдельные части робота двумя руками 

(маркерами), синхронно.  

4 вариант: Предложите обвести всего робота двумя руками синхронно, не 

отрывая маркеры. Начинать рекомендуется с точки старта. 

 

 

 

 

 

 

 



Игровое упражнение № 5. 

Игра «Гимнастика робота» 

 синхронизация работы обоих полушарий головного мозга; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие способностей, произвольности, самоконтроля; 

 развитие памяти, внимания, речи детей; 

 развитие мышления. 

В комплекте: Карточки-

упражнения. 

Описание игры: В прозрачное 

окошко устанавливается карточка-

упражнение. 

Требования: От детей требуется 

точное выполнение движений и 

приемов. Выполнение обеими 

руками одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: Игры и упражнения на развитие и активацию межполушарного 

взаимодействия имеют широкий спектр действия и несут в себе большие 

возможности развития интеллекта, физического и психического здоровья. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее изменения. 

Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 

осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая 

и координирующая роль нервной системы. Данные методики позволяют 

выявить скрытые способности человека и расширить границы возможностей 

деятельности его мозга. Следует отметить, что эти методы не требуют 

материальных затрат, удобны в применении, органично вписываются в 

структуру занятий, а главное - обучающиеся выполняют их с большим 

желанием и удовольствием, что является немаловажным для роста 

мотивации в обучении. И несомненно принесут пользу ребенку и взрослому. 

 

Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

 

Удачи Вам и Вашим детям! 


