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Причины несформированности межполушарного взаимодействия  

- болезни матери, стресс (примерно с 12 недель беременности); 

- родовые травмы; 

- болезни ребёнка в первый год; 

- длительный стресс; 

- общий наркоз; 

 - малоподвижный образ жизни 

Признаки несформированности межполушарного взаимодействия  

 
- зеркальное написание букв и цифр; 

 -псевдолеворукость; 

 -логопедические отклонения; 

 -неловкость движений; 

 -агрессия; 

 -плохая память; 

 -отсутствие познавательной мотивации; 

 -инфантильность 



Игры и упражнения для развития межполушарного взаимодействия  

«Ленивая восьмёрка» «Межполушарные доски» 



Линейка трафарет для рисования 

 двумя руками 

«Межполушарные доски» 



Нейродинамическая гимнастика – это 

система физических упражнений и подвижных 

игр, направленных на развитие сенсомоторной 

интеграции – способности мозга объединять и 

обрабатывать информацию, поступающую от 

органов чувств. 

 



Блоки нейродинамической  гимнастики 

Мануальный блок (ручной) Психомоторный блок 

«Скатай плотный комочек из фольги 

поочередно правой и левой рукой» 

«Проведи непрерывные линии  

одновременно двумя руками» 



Мануальный блок нейродинамической гимнастики 

Упражнение «Постучи каждым пальчиком одновременно обеими руками под счёт» 



Упражнение с карандашом Упражнение одновременно двумя руками 



Карточки для развития межполушарного взаимодействия 

 «Работай двумя руками. Выкладывай рисунок по образцу» 

Психомоторный блок  нейродинамической гимнастики 



Психомоторный блок  нейродинамической гимнастики 

Работай двумя руками. Дорожки. 

«Проведи по рисунку одновременно правой и левой рукой чередуя пальцы рук» 



Рекомендации по проведению нейродинамической гимнастики с детьми 

● Гимнастику рекомендуется проводить ежедневно по 10-20 

минут в первой половине дня. Возможно внесение отдельных 

корректив с учетом возраста, состояния здоровья и 

развивающих потребностей ребенка. 

 

● Не рекомендуется проводить работу с ребенком в период 

болезни и в течение 5-7 дней после, так как в этот период 

организм ребенка и его нервная система ослаблены; 

 

● Во время проведения гимнастики необходимо исключить 

все отвлекающие факторы: посторонние разговоры, 

работающий компьютер, телевизор , игрушки и т.д. 



Пособия Татьяны Петровны Трясоруковой 



Пособия Татьяны Петровны Трясоруковой 



Упражнения 

«Собери палочки. Обведи дорожки. Нарисуй по контуру» 

 (одновременно двумя руками)  



Упражнения «Обведи. Нарисуй. Выложи.» (одновременно двумя руками) 



Нейротренажёры для развития межполушарного взаимодействия  


