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Межполушарное взаимодействие  является основой развития интеллекта. 

Недостаточно развитое м/п взаимодействие может быть причиной отставания в развитии в детском 

возрасте, проблем с интеллектом, вниманием, чтением, поведением и т.д. 

Существуют специальные упражнения для улучшения межполушарного взаимодействия позволяют создать 

новые нейронные сети. Основа таких упражнений – синхронное движение обеих рук человека.  

 

Упражнения и игры на развитие межполушарного взаимодействия 

 

1.      Постучите по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки. 

 

2.      Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, выпрямите, положите руку на ладонь. 

Сделайте то же самое левой рукой. 

 

3.      Звонок. Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. Встряхивайте по очереди кистями. 

 

4.      Домик. Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием 

нажмите на пальцы левой, затем наоборот. Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

 

5.      Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет «1,1-2,1-2-3 и т.д.». 

 

6.      Зафиксируйте предплечье правой руки на столе. Указательным и средним пальцами возьмите 

карандаш со стола, приподнимите и опустите его. Сделайте то же левой рукой. 

 

7.      Раскатывайте на доске небольшой комочек пластилина  по очереди пальцами правой руки, затем 

левой. 

 

8.      Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между большим и 

указательным; указательным и средним; средним и безымянным; безымянным и мизинцем; затем в 

обратную сторону). 

 

9.      Зафиксируйте предплечье на столе. Берите пальцами правой руки спички из коробочки на столе и 

складывайте рядом, не сдвигая руки с места. Затем уложите их обратно в коробку. Сделайте то же левой 

рукой. 

 

10.  Сидя, согните руки в локтях, сжимайте и разжимайте кисти рук, постепенно убыстряя темп. Выполняйте 

до максимальной усталости кистей. Затем расслабьте руки и встряхните. 

 

11.  Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и вниз. Затем вращайте обеими кистями по и против 

часовой стрелки (сначала однонаправленно, затем разнонаправленно), сводите и разводите пальцы обеих 

рук. Попробуйте с движениями рук одновременно широко открывать и закрывать рот. 

 

12.  Следите глазами по контуру воображаемой фигуры (круг, треугольник, квадрат) или цифры. 

 

13.  Упражнение в парах: встаньте напротив друг друга, коснитесь ладонями ладоней партнера. Совершайте 

движения, аналогичные велосипеду. 
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14.  Правой рукой массируйте левую руку от локтя до запястья и обратно. Затем от плеча до локтя и обратно. 

То же самое движение проделайте с другой рукой. 

 

15.  Прижмите ладонь к поверхности стола. Сначала по порядку, а затем хаотично поднимайте пальцы по 

одному и называйте их. 

 

16.  Клад. В комнате прячется игрушка или конфета. Найдите ее, ориентируясь на команды ведущего, 

например: «Сделай два шага вперед, один направо и т.д.». 

 

17.  Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо рта языком и глазами делайте совместные 

движения из стороны в сторону, вращая их по кругу, по траектории лежащей восьмерки. Сначала 

отрабатываются однонаправленные движения, затем – разнонаправленные. 

 

18.  Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы обеих рук соприкасались. Затем выполните хлопки 

кулаками, ориентированными тыльной поверхностью сначала вверх, а потом вниз. 

 

19.  Закройте глаза. Попробуйте опознать небольшой предмет, который дадут вам в руку. Другой рукой 

нарисуйте его на бумаге (пропишите в воздухе). 

 

20.  Упражнения в парах: встаньте лицом друг к другу. Один из партнеров выполняет движения руками или 

ногами, другой должен их зеркально отобразить. 

 

21.  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 почувствуйте, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обеих 

полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

 

22.  Зажмите карандаш средним и указательными пальцами. Сгибайте и разгибайте эти пальцы так, чтобы 

карандаш не опускался ниже большого пальца. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 

рукой. 

 

23.  Положите на стол 10-15 карандашей. Необходимо собрать одной рукой в кулак все  карандаши, беря их 

по одному. Затем по одному выложить их на стол. 

 

24.  Горизонтальная восьмерка. Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, 

оставить вытянутыми указательный и средний. Нарисовать в воздухе этими пальцами знак бесконечности 

как можно большего размера. Когда рука из центра этого знака пойдет вверх, начните слежение 

немигающими глазами, устремленными на промежуток между окончаниями этих пальцев, не поворачивая 

головы. Те, у кого возникли трудности в прослеживании (напряжение, частое моргание), должны запомнить 

отрезок «горизонтальной восьмерки», где это случается, и несколько раз провести рукой, как бы заглаживая 

этот участок. Необходимо добиваться плавного движения глаз без остановок и фиксаций. В месте остановки 

потери слежения нужно провести рукой несколько раз туда-обратно по линии горизонтальной восьмерки. 

Одновременно с глазами следить за движениями пальцев по траектории горизонтальной восьмерки хорошо 

выдвинутым изо рта языком. 
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25.  Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем плавно и поочередно, последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом 

(от указательного к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному) порядке. Вначале методика 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

26.  Лезгинка. Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к 

себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняется смена правой и левой рук в течение 6–8 смен позиций. Добиваться высокой 

скорости смены положений. 

 

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

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

наоборот». 

 

28.  Поза Наполеона. Обхватываем себя руками, меняя то правую, то левуюруки в верхнем и нижнем 

положении. 

 
 




