
«Игры на развитие межполушарного 

взаимодействия» 
Социальный заказ государства и общества на сохранение и 

приумножение интеллектуального и творческого потенциала страны 

ставит перед современной педагогикой задачу по созданию условий, 

обеспечивающих выявление и развитие детской одаренности, через 

внедрение инновационных образовательных технологий, привлечение 

ресурсов дополнительного образования, непрерывный поиск новых форм и 

методов работы. 

Результатом поиска уникальных образовательных технологий для 

меня стал курс «Ментальная арифметика». 

«Ментальная арифметика» - это программа развития умственных 

способностей и творческого потенциала детей с помощью арифметических 

вычислений на японских счетах Абакус, решения нестандартных задач, 

выполнения творческих заданий. Социально-педагогической 

направленности.  

Как работает программа по  ментальной арифметике. 

На занятиях по  ментальной арифметике, одновременно 

задействуются оба полушария головного мозга – ребенок представляет 

абакус – задействует правое полушарие головного мозга и делает 

логические расчеты подключая левое полушарие головного мозга. Ребенок 

с малых лет привыкает к такому стилю мышления, то есть в решении 

любых жизненных вопросов он будет задействовать синхронно оба 

полушария головного мозга, что приводит к генерации новых идей и очень 

эффективному выходу из любых жизненных ситуаций. 

Предлагаю вам простые игры для развития межполушарных 

связей. 

1. «Колечко» По очереди большой палец соединяется в кольцо с 

соединенными: указательным и средним, средним и безымянным, 

безымянным и мизинцем. Остальные пальцы свободно расставлены; 

поза фиксируется на каждой руке (сначала на левой руке, затем на 

правой и на двух вместе). 

2. «Ухо – нос – хлопок». Улучшает мыслительную деятельность, 

повышает стрессоустойчивость, способствует самоконтролю, 

произвольности деятельности. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, 

а правой рукой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите 

ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук с точностью 

до наоборот. 

3. «Кулак-ребро-ладонь» аналогично предыдущему варианту. 

4. «Лезгинка» Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. 



После этого одновременно смените положение рук. Повторите 6-8 раз. 

Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

5. Упражнение «Обведи» Рисование двумя руками одновременно, это 

помогает в развитии ориентировки в пространстве, мелкой моторики 

пальцев рук и творческого воображения. 

Данные игры я включаю в НОД. Такие игры помогают детям легче 

усваивать материал, закреплять полученные ранее знания и умения. Значение 

их состоит в том, что они выполняют различные функции: выявление, 

закрепление знаний и умений, способов действий, сообщение новых знаний и 

помогают детям более легко усвоить сложный материал. 

 

 


