
Межполушарное взаимодействие.   

Логопедическая газета   Говорун 

ность детей. Если нару-

шается проводимость 

через мозолистое тело, 

то ведущее полушарие 

берет на себя большую 

нагрузку, а другое бло-

кируется. Оба полуша-

рия начинают работать 

без связи. Нарушаются 

пространственная ори-

ентация, адекватное 

эмоциональное реаги-

рование, координация 

работы зрительного и 

аудиального восприятия 

с работой пишущей ру-

ки. Ребенок в таком со-

стоянии не может читать 

и писать, воспринимая 

информацию на слух 

или глазами.  

Для детей со специ-

фическими нарушения-

ми чтения и письма ха-

рактерна выраженная 

неравномерность раз-

вития отдельных сенсо-

моторных и интеллекту-

альных функций.  

При дислексии стра-

дает способность к вер-

бализации пространст-

венных представлений, 

обнаруживается незре-

лость изобразительно-

графических навыков, 

слабость вербально-

логического мышления 

и дефицит сукцессивных 

функций. Перечислен-

ные расстройства чаще 

наблюдаются при пора-

жениях у детей левого 

полушария.  

      В настоящее время 

мы часто слышим о 

важности развития меж-

полушарных связей у 

детей, в продаже появи-

лись даже прописи для 

развития межполушар-

ного взаимодействия. 

Попробуем разобрать-

ся: что же такое эти за-

гадочные межполушар-

ные связи и зачем они 

нужны.  А также ответим 

на вопрос: как же опре-

делить, что у ребенка 

они недостаточно сфор-

мированы?  И, наконец, 

как их развивать? 
Что такое межполушар-

ное взаимодействие? 
      Межполушарное 

взаимодействие — осо-

бый механизм объеди-

нения Левого Полуша-

рия и Правого Полуша-

рия в единую интегра-

тивную, целостно рабо-

тающую систему, фор-

мирующийся под влия-

нием как генетических, 

так и средовых факто-

ров. 
 За что отвечает правое 

полушарие: 

 обработка невербаль-

ной информации, эмо-

циональность; 

музыкальные и художе-

ственные способности; 

ориентация в про-

странстве; 

способность понимать 

метафоры (смысл посло-

виц, поговорок, шуток и 

др); 

обработка большого 

количества информации 

одновременно, интуи-

ция; 

воображение; 

отвечает за левую по-

ловину тела. 
За что отвечает левое 

полушарие: 

логика, память; 

абстрактное, аналити-

ческое мышление; 

обработка вербальной 

информации; 

анализ информации, 

делает вывод; 

отвечает за правую по-

ловину тела. 
Только взаимосвя-

занная работа двух по-

лушарий мозга обеспе-

чивает нормальную ра-

боту всех психических 

процессов. 
     Если межполушарное 

взаимодействие не на-

рушено: происходит не-

правильная обработка 

информации, и у ребен-

ка возникают сложности 

в обучении (проблемы в 

письме, устной речи, за-

поминании, счете как в 

письменном, так и в уст-

ном, а так же в целом 

восприятии учебной ин-

формации). 

Нарушение мозоли-

стого тела искажает по-

знавательную деятель-
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Обратите внимание: 

М о з о л и с т о е  т е л о 

(межполушарные свя-

зи) находится между 

полушариями голов-

ного мозга в теменно-

затылочной части и 

состоит из двухсот мил-

лионов нервных воло-

кон. Оно необходимо 

для координации рабо-

ты мозга и передачи 

информации из одного 

полушария в другое.  
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 Упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия. 

Кинезиология- наука 

о развитии умствен-

ных способностей и 

физического здоро-

вья через определен-

ные двигательные 

упражнения.  
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ставляет в сторону, кулак разво-

рачивает пальцами к себе. Пра-

вой рукой прямой ладонью в го-

ризонтальном положении прика-

сается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет поло-

жение правой и левой рук в тече-

ние 6-8 смен позиций. Необходи-

мо добиваться высокой скорости 

смены положений. 

5 Зеркальное рисование». 

Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия (мозолистого те-

ла), произвольности и самокон-

троля, элиминация зеркального 

восприятия. Положить на стол 

чистый лист бумаги. Взять в обе 

руки по карандашу или фломасте-

ру. Необходимо рисовать одно-

временно обеими руками зер-

кально�симметричные рисунки, 

буквы. При выполнении этого уп-

ражнения почувствуете, как рас-

слабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увели-

чится эффективность работы все-

го мозга.  

Кинезиологические упражне-

ния развивают мозолистое тело, 

повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полуша-

рий, улучшают мыслительную дея-

тельность, способствуют улучше-

нию памяти и внимания, облегча-

ют процесс чтения и письма. Уп-

ражнения необходимо проводить 

ежедневно в течение 6-8 недель 

по 15-20 минут в день.  

Для постепенного усложнения 

упражнений можно использовать:  

ускорение темпа выполнения,  

выполнение упражнений с 

легко прикушенным языком и 

закрытыми глазами (исключение 

речевого и зрительного контро-

ля), 

подключение движений глаз и 

языка к движениям рук,  

подключение дыхательных уп-

ражнений и метода визуализа-

ции . 

1.«Уши».  

Цель: энергетизация мозга. 

Мягко расправить и растянуть од-

ноименной рукой внешний край 

каждого уха в направлении вверх 

– наружу от верхней части к моч-

ке уха 5 раз. Помассировать уш-

ную раковину.  

2. «Кулак-ребро-ладонь».  

Цель: развитие межполушарно-

го взаимодействия (мозолистого 

тела), произвольности и самокон-

троля. Ребенку показывают три 

положения руки на плоскости по-

ла, последовательно сменяющих 

друг друга. Ладонь на плоскости, 

ладонь сжатая в кулак, ладонь 

ребром на плоскости стола, рас-

прямленная ладонь на плоскости 

стола. Ребенок выполняет движе-

ния вместе с инструктором, затем 

по памяти в течение 8-10 повто-

рений моторной программы. Уп-

ражнение выполняется сначала 

правой рукой, потом левой, затем 

двумя руками вместе. При затруд-

нениях в выполнении инструктор 

предлагает ребенку помогать се-

бе командами («кулак-

реброладонь»), произносимыми 

вслух или про себя. 

 3. «Колечко».  

Цель: развитие межполушарно-

го взаимодействия (мозолистого 

тела). Поочередно и как можно 

быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указа-

тельный, средний и т.д. Упражне-

ние выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) 

и в обратном (от мизинца к указа-

тельному пальцу) порядке. В нача-

ле движения выполняются каж-

дой рукой отдельно, затем вме-

сте. 

4. «Лезгинка». 

Цель: развитие межполушарно-

го взаимодействия (мозолистого 

тела), произвольности и самокон-

троля. Ребенок складывает левую 

руку в кулак, большой палец от-



Автоматизация звуков. Звук [Л] 

рекционная работа – это скорее 

лечение, чем развлечение, поэто-

му неудивительно, что чаду может 

не нравиться повторять одно сло-

во много раз или держать рот от-

крытым. Но потакать юному за-

бастовщику тоже не стоит – Вы 

ведь не кормите его одними чупа-

чупсами лишь потому, что они 

ему по вкусу, а даете еще и ово-

щи, потому что в них витамины, 

минералы и прочие полезные 

штуки? Вот и здесь то же самое. 

Придется искать компромисс!  

Можно ли родителям надеяться 

на быстрый  эффект от занятий.  

Увы, коррекция речи – процесс 

долгий, и волшебства после пары 

занятий ждать не стоит. Даже ес-

ли исправить нужно всего 1 звук - 

вызвать его обычно удается дос-

таточно быстро, но вот чтобы за-

крепить и ввести его в речь, могут 

понадобиться месяцы трениро-

вок. Но только не стоит отчаивать-

ся и бросать занятия – улучшение 

обязательно наступит! 

Будет и эффект от занятий , если 

нетчеткого распорядка и системы 

занятий.  

На прошлой неделе вы честно 

занимались, на этой - одно заня-

тие отменили, на другое - опозда-

ли.... А на следующей и вовсе на-

следник уедет к бабушке – так не 

годится! Заниматься нужно регу-

лярно и систематично. Заранее 

подумайте, сможете ли Вы выдер-

жать предложенный логопедом 

график, будет ли он удобен для 

вашей семьи? Если нет - ищите 

другие варианты.  

 Нужно ли принуждать или, наобо-

рот,  относиться к занятиям без-

различно? 

С одной стороны, принуждать за-

ниматься нельзя.  

Занятия «из-под палки» редко до-

водят до добра и могут отбить у 

ребёнка всякую охоту учиться че-

му-либо вообще. С другой, кор-

Маме помогала Мила. 

Мама Милу похвалила. 

*** 

Клоун Милу удивил: 

Он за хвост слога водил! 

Слоги со звуком Л: 

Ла, ло, лу, лы, лэ. 

Ал, ол, ул, ыл, эл. 

 

Слова со звуком  Л: 

Лак, сампа, лапа, лом, локон, лук, 

лупа, лыко, лыжи, лавка, лось, луг. 

Зал, мал, бокал, осёл, канал, ствол, 

пепел, стул, стол, пол, кол, вол. 

 

Словосочетания со звуком Л: 

Голубое небо,  

тёплый тулуп,  

белый мел,  

шёлковый платок,  

сладкая булка,  

тяжёлый молоток,  

светлый локон, 

голодный волк,  

спелое яблоко,  

весёлый бал,  

глубокий колодец. 

Скороговорки со звуком  Л: 

Ла-ла-ла - лопата и пила 

Ла-ла-ла - новая юла 

Ла-ла-ла - высокая скала 

Ло-ло-ло - на улице тепло 

Ло-ло-ло - мы приехали в село 

Ло-ло-ло - мама вымыла окно 

Лу-лу-лу - мы сидели на полу 

Лу-лу-лу - диван стоит в углу 

Лу-лу-лу - я взяла иглу 

Лы-лы-лы - подмели полы 

Лы-лы-лы - новые столы 

Лы-лы-лы - вот идут ослы 

 

Стихи для заучивания: 

Плыла на лодке лайка. 

У лайки – балалайка. 

Долго пела лайка мне 

О погоде, о луне. 

*** 

Мила вымыла ладони, 

Мила сделала салат. 

Хочу спросить  

Артикуляция звука [Л] : 

губы растянуты в улыбке 

и немного приоткрыты; 

зубы слегка разомкнуты; 

кончик языка приподнят 

к основанию верхних зубов 

и упирается в них; 
при подаче звука воздух 

свободно выходит по бокам 

языка. 
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*** 

-Ребята, какой праздник мы отме-

чаем в апреле? 

Дети долго думают... 

Ребёнок радостно выкрикивает: 

- Я знаю, я вспомнил! Это день 

лунатика! 

 

*** 

Показываю фотографию первого 

космонавта и спрашиваю: 

Ребята, кто знает, кто такой Юрий 

Гагарин? 

Задумались... 

- Это дядя. 

- Так, а что он сделал, что его зна-

ет весь мир? 

Ребёнок: 

- Мне папа рассказывал. Он поле-

тел верхом на ракете! 

 

*** 

- Здравствуйте, ребята! Как у вас 

настроение? 

Ребёнок: 

- Плохое и делать ничего не буду! 

Говорят дети  
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