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     Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, 
тесно связанных между собой системой нервных волокон 
(мозолистое тело). Мозолистое тело 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. 

 

 



 Условно всех людей можно разделить на три группы: 

 Левополушарные (когда доминирует левое полушарие) 

 Правополушарные (люди с правым доминирующим 
полушарием) 

 Равнополушарные (люди у которых полушария развиты в 
одинаковой степени) (амбидекстры) 

 



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. 
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        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. 



Основные причины несформированности межполушарного 

взаимодействия 

- малоподвижный образ жизни; 

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

- родовые травмы; 

- болезни ребѐнка в первый год; 

- длительный стресс; 

- общий наркоз и т.д. 

Признаки несформированности межполушарного 

взаимодействия 

• зеркальное написание букв и цифр; 

• 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.  

Совершенствование интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и 

тела.   
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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. 



«Колечко»  

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо большой палец с другими последовательно. 

Сначала в одном порядке, затем в обратном. Делать сразу двумя 

руками. Если ребенку трудно сразу двумя, то можно сначала 

правой, потом левой, а потом соединить. Кажется, что легко и 

просто, но выполнив несколько раз, пальцы начинают сбиваться. 

Когда выполняете это упражнение, то на руки смотреть не надо.  

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. 
 



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. 

     Цепочка 

Пальчики перебираем  

И цепочку получаем. 

 Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. 

Через него попеременно пропускаются колечки из 

пальчиков правой руки: большой — указательный, большой 

— средний и т.д. В упражнении участвуют все пальчики. 



 Веселые упражнения для мозга… 

 Гладим животик круговыми движениями одной рукой, другой 

рукой хлопаем по голове. 

 Трем ладони друг о друга быстро и горячо. 

 Одна рука показывает «дулю», другая – показывает «во!». 

Можно делать через хлопок. 

 Пальцы в кулаке, на одной руке оттопырены мизинец и 

безымянный, а на другой – указательный и средний. Меняем. 

 Большой палец соединяется с остальными по очереди 

одновременно обе руки (от указательного к мизинцу и в 

обратном порядке). Потом одна рука начинает с указательного, 

другая с мизинца. 

 Указательный правый соединен с большим левым, а большой 

правый с указательным левым. Перебираем пальцами – «плетѐм 

косички». 

 Одна рука показывает «во!», другая отдает честь. 
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