
 

 

 
 

 

Сегодня многочисленная реклама заманчиво предлагает родителям 

детей-дошкольников различные услуги, методики, игрушки и пособия 

развивающего характера.  

Одним из актуальных трендов является так называемый межпо-

лушарный тренинг. Родителям предлагаются к покупке детские разу-

крашки для двуручного рисования, двуручные прописи, специальные 

межполушарные  доски, трафареты и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные игрушки и пособия могут быть применимы для домашнего 

использования. 
 

Кроме этого, на рынке психологических услуг существует достаточ-

но много предложений специальных нейропсихологических (кинезиоло-

гических) занятий со специалистами, где одним из направлений рабо-

ты также является развитие межполушарного взаимодействия. 
 

Что же это такое? Рекламный трюк или необходимость?  
 

Межполушарное взаимодействие – это совместная работа левого и 

правого полушарий головного мозга. И чем эффективней будет это 

взаимодействие, тем лучше у ребенка будут развиваться и функцио-

нировать познавательные процессы (мышление, память, внимание, 

восприятие), речевая деятельность, саморегуляция, способности к чте-

нию, письму и т.д.; повышается в целом способность к обучению. 

Но прежде чем ребенок начинает заниматься собственно учением, 

на самых ранних этапах развития межполушарное взаимодействие 

формируется на уровне тела. Это: координация движений обоих глаз, 

ползание, ходьба, бег, координация глаз и рук/ног. Более того, разви-

тие межполушарного взаимодействия на уровне тела является основой 

для межполушарного взаимодействия в познавательной деятельности. 

У современных детей, проводящих значительное количество време-

ни дома за гаджетами, у компьютера или телевизора, в однообразном  

 

 



 
  

положении, такая телесная основа межполушарного взаимодействия 

формируется неэффективно, дефицитарно. Поэтому у многих детей 

присутствует двигательная неловкость, слабая координация движе-

ний, многочисленные трудности, связанные с обучением и ориенти-

ровкой в окружающем пространстве. 

 Такая дефицитарность может быть вызвана и неврологическими 

причинами и может наблюдаться у детей, в анамнезе которых имеется 

поражение центральной нервной системы (ЦНС). Уже на первом году 

жизни таких малышей можно наблюдать: выпадение какого-либо эта-

па психомоторного развития (не ползал совсем, сразу пошел), наруше-

ние последовательности этих этапов (сначала пошел, а потом стал пол-

зать), искажения ползания и/или ходьбы. Ползание младенца напря-

мую связано с развитием межполушарного взаимодействия в голов-

ном мозге. Так как именно в процессе ползания задействованы обе 

руки и ноги; то есть ползание является первейшим двуручным и дву-

ножным действием ребенка. 

 

Что же делать родителям сегодня? 
 

Обратите внимание на самое элементарное!  

Вспомните хорошо забытое старое!  

Вспомните своё детство! 
 

Научите ребенка играм, в которые играли Вы сами! 
(благодаря тому, что в Вашем детстве были эти игры, они давали Вашей психике возможность 

спонтанно компенсировать какие-либо имеющиеся дефициты)  
 

Поскольку межполушарное взаимодействие формируется через тело, 

то необходимо обеспечить ребенку возможность  

максимально разнообразной двигательной активности 

 

Перечислим различные виды активности, 

способствующие развитию межполушарного взаимодействия 

Что-то из этого списка можно осуществить дома, что-то только на улице,  
что-то – в любом месте. Можно играть совместно детям и  

взрослым, а лучше, научив детей, «отдать» идеи этих игр самим детям  
для коллективной детской игры 

 

 Ползать на животе, спине, на локтях и коленках, на четвереньках, 

задействуя обе руки и ноги (медленно и быстро, на скорость, в каче-

стве эстафеты и т.п.); 

 Ползать на животе (только при помощи ног (руки лежат на спине); 

только при помощи рук, отталкиваясь сразу обеими руками; только 

при помощи рук, отталкиваясь каждой рукой попеременно и т.п.); 



 
 

 Ползать на спине (отталкиваясь одновременно обеими ногами, от-

талкиваясь попеременно то левой, то правой ногой и т.п.); 

 Ползать на четырех конечностях, различным образом чередуя дви-

жения обеих рук и ног (одновременно, попеременно, симметрично, 

скрестно и т.п.). Хорошо будет, если в процесс ползания Вы внесете 

игровой сюжет, повышающий игровую мотивацию ребенка. 

 Стучать мячом  о пол, о стенку – одной рукой, другой, попеременно, 

обеими руками вместе, вокруг себя в обе стороны, перекидывая 

мяч под ногой и т.п.; 

 Известные детские игры «Ладушки» и их модификации (например, 

считалки типа «Кони-огони»), «Скакалки», «Классики», «Резиночки» 

как нельзя лучше способствуют формированию и развитию межпо-

лушарного взаимодействия; 

 Плавание и игры в бассейне стимулируют ребенка активно задей-

ствовать одновременно и руки, и ноги; 

 Игра на музыкальных инструментах и занятия музыкой; 

 Катание на велосипеде; 

 Танцы, ритмика; 

 Спортивные занятия; 

 Различные кинезиологические упражнения, «Гимнастика для моз-

га»; 

 Известный нейропсихолог А.В. Семенович, кроме всего прочего, 

рекомендует занятия гимнастиками типа тай-цзи-тю-ань или       

у-шу; 

 Также А.В. Семенович советует «увлечь ребенка рисованием не-

сложных орнаментов (выкладыванием узоров с помощью мозаики) 

с повторяющимся мотивом. Постепенно подвести его к уровню, ко-

гда он сможет выполнять эти задачи не пофрагментарно, штрих за 

штрихом, а плавно, соблюдая двигательную мелодию»; 

 И продолжает: «Хорошую службу здесь сослужат занятия макраме, 

нанизывание бус и бисера, лепка...»  
 

И подводит итог: «Опыт показывает, что все это приводит к повыше-

нию способностей ребенка, улучшая его учебные показатели и поведе-

ние в целом». 
 

Фантазируйте!  

Придумывайте и обыгрывайте сюжетом различные игры,  

требующие от ребенка одновременного (и/или чередующегося)   

совместного использования обеих рук и ног,  

задействования обеих сторон тела 
 


