
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 «РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

Цель работы: познакомить педагогов с закономерностями развития 

межполушарного взаимодействия; формировать потребность использовать 

полученные знания в работе с обучающимися. 

Формирование и развитие функциональной асимметрии полушарий начинает 

происходить с раннего возраста под влиянием комплекса биологических и 

социокультурных факторов. Функциональная асимметрия полушарий выражается в 

различии в распределении нервно-психических функций между правым и левым 

полушариями. 

Функциональная асимметрия полушарий является одной из причин существования 

определенной структуры психики. С ней связаны такие психологические 

противопоставления, как конкретно-образное и абстрактно-логическое мышление, 

гибкость и ригидность и т. д. Разная степень выраженности этих психических свойств, 

уже в значительной мере представленная у ребенка шести лет, формирует склонность 

к преимущественной опоре 

на «левополушарный», «правополушарный» или «равнополушарный» типы мышления. 

Левополушарный тип. Левое полушарие оперирует словами, условными знаками, 

символами; отвечает за счет, письмо; обеспечивает способность к анализу, 

абстрактное, концептуальное и двумерное мышление. Информация, поступившая в 

левое полушарие, обрабатывается последовательно, линейно, медленно. 

Доминирование левого полушария определяет склонность к абстрагированию и 

обобщению, словесно-логический характер познавательных процессов, вербальный, 

теоретический интеллект. 

Для успешной учебной деятельности необходимо соблюдение следующих условий: 

абстрактный линейный стиль изложения информации, анализ деталей, неоднократное 

повторение материала, тишина на уроке, возможность работать в одиночку, вопросы 

закрытого типа, вневременные задания. Для таких детей характерна высокая 

потребность в умственной деятельности. 

Правополушарный тип. Правое полушарие оперирует образами реальных 

предметов, отвечает за ориентацию в пространстве и восприятие пространственных 

отношений. Обеспечивает синтетическую деятельность мозга; наглядно-образное, 

трехмерное мышление, связанное с целостным представлением ситуации и тех 

изменений в ней, которые желательно получить. Информация, поступившая в правое 

полушарие, обрабатывается быстро. Доминирование правого полушария определяет  

наличие невербального, практического интеллекта, способность к рисованию и 

восприятию гармонии форм и цвета, музыкальный слух, артистичность, успех в 

спорте. 

Условия, необходимые для успешной учебной деятельности: творческие задания,  



привязанные к контексту, возможность экспериментировать, речевой ритм, работа в 

группе, синтез нового материала, вопросы открытого типа, социальная значимость 

деятельности. 

Равнополушарный тип. Отсутствует ярко выраженное доминирование одного из 

полушарий. Это обеспечивает их синхронную деятельность в выборе стратегии 

мышления. 

Школьные методики обучения ориентированы главным образом 

на развитие левого полушария и не учитывают наличие различных 

типов развития функциональной асимметрии полушарий, а также разницу между 

мальчиками и девочками в скорости развития левого полушария. Поэтому в 

наилучших условиях оказываются левополушарные и равнополушарные девочки, а в 

самом невыгодном положении оказываются правополушарные мальчики. 

В настоящее время растет число детей со сниженной активностью левого 

полушария. У таких детей наблюдается неспособность усваивать новый материал, 

неумение адекватно читать и писать, перестановка слов, признаков, знаков, явлений. 

Иногда они бывают «слепы» к целым фразам. Описанное состояние получило 

название «дислексия», что в переводе с греческого обозначает «отрицание слова». При 

дислексии страдает способность к вербализации пространственных представлений, 

обнаруживается незрелость изобразительно-графических навыков, слабость 

вербально-логического мышления. Задания же, наиболее трудные для детей с 

поражением правого полушария (конструктивные, ориентировка в схематическом 

изображении пространственных отношений, стереогнозис, выполняются 

большинством детей с дислексией на уровне здоровых сверстников. Левополушарная 

недостаточность как на функциональном, так и на морфологическом уровне может 

быть обусловлена гиперфункцией правого полушария, которое подавляет созревание и 

функциональную активность левого полушария. 

Для обеспечения гармонизации мыслительной деятельности ребенка необходима 

дифференцированная система подбора корректирующих методик в соответствии с 

типом асимметрии полушарий. Для развития межполушарных связей, а также 

для развития правого и левого полушарий можно использовать комплексы 

кинезиологических упражнений. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

Предлагаемые упражнения улучшают мыслительную деятельность, 

синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, 

повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5-10 до 20–

35 мин. в день. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность занятий по одному 

комплексу упражнений – 45–60 дней. Желательно делать перерыв (две недели) между 

комплексами. 

КОМПЛЕКС№ 1 

Колечко. Поочередно и как можно быстрее необходимо перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. 



Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

Кулак-ребро-ладонь. Три положения руки на плоскости стола последовательно 

сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола; выполняется сначала 

правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. Количество повторений – 

по 8-10 раз. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении ребенок 

помогает себе командами («кулак-ребро-ладонь», произнося их вслух или про себя. 

Зеркальное рисование. Положить на стол чистый лист бумаги. Попросить ребенка 

взять в обе руки по карандашу или фломастеру. Попросить его рисовать одновременно 

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

Ухо-нос. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за противоположное 

ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение 

рук «с точностью до наоборот». 

КОМПЛЕКС№ 2 

Инструкция: «Постучи по столу расслабленной кистью правой, а затем левой 

руки». 

Инструкция: «Опираясь на стол ладонями, полусогни руки в локтях. Встряхивай по 

очереди кистями». 

Инструкция: «Соедини концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажми на пальцы левой, затем наоборот. Отработай эти 

движения для каждой пары пальцев отдельно». 

Инструкция: «Постучи каждым пальцем правой руки по столу под счет „1, 1–2, 1-2-

3 и т. д. “. 

Инструкция: «Зафиксируй предплечье правой руки на столе. Указательным и 

средним пальцами возьми карандаш со стола, приподними и опусти его. Сделай то же 

левой рукой». 

Инструкция: «Раскатывай на доске небольшой комочек пластилина по очереди 

пальцами правой руки, затем левой». 

Инструкция: «Вращай 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)». 

Источник: Вера Солнцева, Татьяна Белова 200 упражнений для развития общей и 

мелкой моторики. 

 


