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Межполушарное взаимодействие в 
формировании речи дошкольников.

 Упражнения на развитие 
межполушарного 
взаимодействия 
способствуют объединению 
функций правого и левого 
полушария
в единую целостную 
функциональную систему.



«Колечко»

 Поочередно и как можно быстрее 
ребенок перебирает пальцы рук, 
соединяя в кольцо с большим 
пальцем последовательно 
указательный, средний и т.д. 
Проба выполняется в прямом (от 
указательного пальца к мизинцу) 
и в обратном (от мизинца к 
указательному пальцу) порядке. 
В начале методика выполняется 
каждой рукой отдельно, затем 
вместе.



            «Ребро, кулак, ладонь»

 Ребенку показывают три 
положения руки на плоскости 
стола, последовательно 
сменяющих друг друга. Ладонь 
на плоскости, ладонь, сжатая в 
кулак, ладонь на плоскости стола. 
Ребенок выполняет пробу вместе 
с инструктором, затем по памяти 
в течение 8-10 повторений 
моторной программы. Проба 
выполняется сначала правой 
рукой, потом левой, затем двумя 
руками вместе.



«Лезгинка»

 Ребенок складывает левую руку в 
кулак, большой палец отставляет 
в сторону, кулак разворачивает 
пальцами к себе. Правой рукой 
прямой ладонью в 
горизонтальном положении 
прикасается к мизинцу левой. 
После этого одновременно 
меняет положение правой и 
левой рук в течение 6-8 смен 
позиций. Необходимо добиваться 
высокой скорости смены 
положений.



«Лягушка»

 Положить руки на пол (стол). 
Одна рука сжата в кулак, другая 
лежит на плоскости стола 
(ладошка). Одновременно менять 
положение рук. Усложнение 
упражнения состоит в ускорении.



«Ухо – нос»

 Левой рукой взяться за кончик 
носа, а правой – за 
противоположное ухо. 
Одновременно отпустить ухо и 
нос, хлопнуть в ладоши, 
поменять положение рук «с 
точностью - наоборот». При 
освоении этого упражнения, 
усложнение добавляется в виде 
хлопка при смени позиции рук. 



«Замок»

 Скрестить руки ладонями друг к 
другу, сцепить пальцы в замок, 
вывернуть руки к себе. Двигать 
пальцем, который укажет 
ведущий. Палец должен 
двигаться точно и четко. 
Прикасаться к пальцу нельзя. 
Последовательно в упражнении 
должны участвовать все пальцы 
обеих рук. В дальнейшем дети 
могут выполнять упражнение в 
парах.



«Заяц – коза – вилка»

 Упражнение выполняется по 
обозначению взрослого. Сначала 
на одной руке, затем 
усложняется одновременным 
показом двух рук.



Успехов!


