
УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

    Предлагаемые упражнения улучшают мыслительную деятельность 

ребенка, синхронизируют работу полушарий, способствуют 
улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, 

облегчают процесс письма. 

КУЛАК – РЕБРО – ЛАДОНЬ 

    Одно из самых часто используемых упражнений. Оно влияет на 

развитие мозолистого тела и произвольность движений. Выполняется 

следующим образом. На плоскости стола ладонь сменяет три 
положения: ставим на стол кулак, потом боковую часть (ребро) ладони, 

потом распрямленную ладонь (ее внутреннюю сторону). Сначала 

выполняется вместе с взрослым, потом несколько повторений 
самостоятельно. Меняем правую и левую руку, затем делаем двумя 

руками одновременно. 

 

 

 



КОЛЕЧКО 

     Последовательно соединяем все пальцы с большим. Так доходим до 
мизинца и идем обратно. Сначала упражнение выполняется правой 

рукой, потом левой, после работают обе руки вместе. 

 

ЯБЛОКО И ЧЕРВЯЧОК 

      Еще одно упражнение для развития межполушарного 
взаимодействия у детей. Левая рука показывает знак «класс», правая 

сжата в кулак. В правой «червячок» спрятался в яблоко, в левой – 

вылез. Взрослый хлопает, и ребенок должен поменять положение рук. 

Повторяем 5-10 раз. 

 



ГУСЬ – КУРИЦА – ПЕТУХ 

       Обе руки смотрят друг на друга. Сначала изображается гусь: 
пальцы собраны щепоткой и максимально вытянуты, при этом большой 

палец как бы лежит на остальных. Курица выполняется так: ладони 

чуть согнуты, указательный палец опирается на большой, остальные 
просто прижаты друг к другу – получается, будто мы соорудили 

колечко из всех пальчиков. Петух: ладошки поднимаем вверх, большой 

и указательный пальцы соединены в кольцо, остальные пальцы 
устремляются вверх (гребень). Поочередно меняем три положения, 

повторяем 5-10 раз. 

 

 

 

 

 

 



УХО – НОС 

       Предлагаем ребенку коснуться левой рукой кончика носа, правая 
держится за левое ухо. Меняем положение: правая рука к носу, левая – 

к правому уху. Смена происходит при хлопке взрослого. При хорошем 

выполнении можно предложить ребенку совершать хлопок 

самостоятельно и быстро менять положение рук. 

 

НОЖНИЦЫ – СОБАКА – ЛОШАДКА 

       Ладонь разворачиваем ребром и изображаем «ножницы» 

указательным и средним пальцами, при этом мизинец и безымянный 

прижаты большим пальцем. Быстро меняем «ножницы» на «собаку». 
Для этого ладонь оставляем ребром, большой палец поднимаем и 

выпрямляем, указательный согнут, остальные полностью выпрямлены. 

Теперь меняем «собачку» на «лошадку»: подключаем правую руку, на 
которой большой палец смотрит вверх, остальные выпрямлены, в это 

время левой рукой обхватываем правую и большой палец поднимаем 

тоже вверх, немного скрещивая его с большим пальцем правой руки 
(грива лошадки). Стараемся быстро менять все три положения. Можно 

делать это по хлопку взрослого. 



 

ЗАЙЧИК – КОЗА – ВИЛКА 

    Положение «заяц»: ладонь поднята вверх, указательный и средний 

пальцы – тоже, остальные прижаты к ладони, большой придерживает 
их. «Коза»: ладонь остается в вертикальном положении, указательный и 

мизинец смотрят вверх, остальные пальцы прижаты к ладони, большой 

снова их придерживает. «Вилка»: большой и указательный пальцы 

соединены, остальные подняты вверх. Быстро меняем позиции пальцев. 

 

 



ФЛАЖОК – РЫБКА – ЛОДОЧКА 

       Для «флажка» располагаем ладошку ребром к горизонтальной 
плоскости, большой палец тянется вверх, остальные выпрямлены. 

Меняем на «рыбку» и разворачиваем ладонь внутренней стороной к 

горизонтальной плоскости, слегка согнув все пальцы и соединив их 
вместе, при этом большой немного «заныривает» под остальные. 

«Лодочку» изображаем, сложив обе ладошки вместе, чуть разъединив 

их посредине (ребром к плоскости). Быстрая смена позиции, повторов 

от 5 и больше. 

 

 

 

 

 

 



ДОМ – ЕЖИК – ЗАМОК 

     «Дом»: пальцы рук соединены под углом, большие чуть отведены в 
сторону. «Ежик»: ладони ставим под углом друг к другу, пальцы одной 

руки расположены между пальцами другой. «Замок»: выполняется по 

принципу «ежика», но пальцы согнуты, а ладони плотнее прижаты друг 

к другу. 
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