
«Развитие межполушарных связей у детей дошкольного 

возраста» 

 
Всем известно, что человеческий мозг имеет два полушария - левое и 

правое. 

 И каждое из них, отвечает за свои, определенные функции. 
Левое полушарие отвечает за логическое и аналитическое мышление, 

восприятие устной и письменной речи, запоминание фактов. 
Правое полушарие «руководит» невербальной информацией - отвечает за 

пространственную ориентацию, музыкальные способности, воображение, 

творческую деятельность. 
А вот интеллект человека основан на согласованной работе обоих 

полушарий. 

Если межполушарное взаимодействие не сформировано, происходит 
неправильная обработка информации и у ребёнка возникают сложности в 

дальнейшем обучении. 

Дошкольный возраст – период активного развития мозговых структур. Для 
своей работы психолог детского сада Алёна Александровна Любашкова 

использует игры и упражнения, которые синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, улучшению восприятия речи 
собеседника, вызывают стойкий интерес у ребёнка, активно концентрируют 

его внимание, позволяют быстро переключиться с одной деятельности на 

другую. 
Дошкольный возраст – период активного развития мозговых структур. В 

своей работе я использую игры и упражнения, которые синхронизируют 

работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, улучшению 
восприятия речи собеседника, вызывают стойкий интерес у ребёнка, активно 

концентрируют его внимание, позволяют быстро переключиться с одной 

деятельности на другую. 
Наши дети рисуют лабиринты с помощью межполушарной линейки. 

Рисуем пальчиками на песке двумя руками. Развиваем мелкую моторику на 

кинезиологическом тренажере. Рисуем мелом на доске одновременно двумя 
руками. Плетем на пальчиках косички. Эти игры, упражнения улучшают 

мыслительную деятельность ребенка, синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, 
облегчают процесс письма. 

  



Уважаемые родители! Предлагаю несколько упражнений, которые 

позволяют включить внимание и сосредоточенность ребёнка для активного 
познания.  

Упражнение «Кулак – ладонь» 

Ставим одну ручку в кулак, а другую – в ладошку, и начинаем менять руки. 
Сначала делаем упражнение медленно, когда он начинает получаться, 

ускоряем темп. 

Упражнение «Ухо – нос» 

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

Одновременно отпустить, хлопнуть в ладоши и взяться наоборот. 

Упражнение «Капитан» 

Она рука – козырёк, другая – показывает «здорово». Меняем руки, атем 

усложняем хлопком. 

Упражнение «Победитель» 

Одной рукой показываем знак «победителя», а второй – «всё окей». 

Упражнение «Колечки» 

Поочерёдное перебирание пальцев: большого и указательного, затем 

большого и среднего и т. д. Выполняем сначала одной рукой, затем другой, 

потом двумя одновременно. 

Упражнение «Пальчики» 

Берём два пальчика – указательный и средний, сверху накрываем 

указательным пальцем другой руки. Теперь меняем их. Снизу всегда 
находятся два пальца, а сверху - один. 

Успехов вам и вашим детям! 

С уважение педагог – психолог А.А. Любашкова. 



 

 


	«Развитие межполушарных связей у детей дошкольного возраста»

