
Упражнения для развития межполушарного взаимодействия и созревания мозга 

Цель воздействия: улучшение мыслительной деятельности, синхронизация работы полушарий, улучшение памяти и устойчивости внимания.  

Время выполнения: от 5–10 до 20–35 минут в день. Длительность одного комплекса упражнений – 45–60 дней. Желательно делать перерыв (две недели) 

между комплексами. 

 

Комплекс 1. 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее необходимо перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и 

т.д. Сначала от указательного пальца к мизинцу, затем наоборот. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

2. Кулак – ребро – ладонь. Три положения руки на плоскости стола последовательно сменяют друг друга. Ладонь, сжатая в кулак рука, ладонь ребром, рас-

прямленная ладонь; выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. Количество повторений – по 8–10 раз. При затрудне-

ниях в выполнении ребенок помогает себе командами («кулак – ребро – ладонь»), произнося их вслух или про себя. 

3. Зеркальное рисование. Положить на стол чистый лист бумаги. Попросить ребенка взять в обе руки по карандашу или фломастеру и рисовать одновремен-

но обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы (по предложенному образцу). 

4. Ухо – нос. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за левое ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши и поменять положе-

ние рук: правой рукой взяться за нос, а левой – за правое ухо. 

 

Комплекс 2. 

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

2. Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием нажать на пальцы левой, затем наоборот. Отработать эти 

движения для каждой пары пальцев отдельно. 

3. Постучать каждым пальцем правой руки по столу под счет «1, 1–2, 1–2–3 и т.д. 

4. Раскатывать на доске небольшой комочек пластилина по очереди пальцами правой руки, затем левой. 

5. Вращать 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). 

6. По команде «Ухо!» взяться за ухо, по команде «Нос!» – за нос. Взрослый не только подает эти команды, но и выполняет движения вместе с ребенком, до-

пуская порой намеренные ошибки и провоцируя его на неправильные движения. 

7. Стоя сделать несколько сильных взмахов руками, разводя их в стороны. Закрыть глаза, представить себе, что летишь, размахивая крыльями. 

 

Комплекс 3. 

1. Стоя опустить руки, сделать быстрый вдох, притягивая руки к подмышкам ладонями вверх. Затем, медленно выдыхая, опустить руки вдоль тела ладонями 

вниз. 

2. Прижать ладонь к поверхности стола. Сначала по порядку, а затем хаотично поднимать пальцы по одному и называть их. 

3. Встать на четвереньки и ползти, не задевая расставленные предметы на полу, руки ставить крест-накрест. 

4. Сидя на полу, вытянуть ноги перед собой. Совершать движения пальцами обеих ног, медленно сгибая и выпрямляя их сначала вместе, затем поочередно. 

 


