
РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КАК ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТА И

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОТРЕНАЖЁРОВ

Инструктор по физической культуре  
высшей категории  

Ермакова Светлана  Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми

https://disk.yandex.ru/i/lI4r9RdFxUdOcw -

теоретическая часть

https://disk.yandex.ru/i/lI4r9RdFxUdOcw


БАЛАНСИР – нейротренажёр

для развития мозжечковой стимуляции

https://disk.yandex.ru/i/fjqCei3t5waFiw -

теоретическая часть

https://youtu.be/12zMRMHcAzU - видео

Инструктор по физической культуре  

высшей категории   Ермакова С. Н. 

https://disk.yandex.ru/i/fjqCei3t5waFiw
https://youtu.be/12zMRMHcAzU


В нашем детском саду в течении года проходили занятия с детьми старшего возраста
по освоению прыжков с нейроскакалкой + мячи разного размера. 

Использование нейроскакалки

для развития ритма и координации,

тренировки равновесия и 

вестибулярного аппарата

https://youtu.be/74Bn_VDg_8w - учебный ролик по прыжкам на нейроскакалке

https://youtu.be/Xc3aPr2s7l8 - танцевальная композиция мальчиков

https://youtu.be/XglpAQtwhgA - танц. композиция «Крутись, крутись скакалка»

https://youtu.be/WMUEkT4k6nM - танцевальная композиция «Мы морячки»

https://disk.yandex.ru/i/XSsyOyBRgKkxkA

теоретическая часть

Инструктор по физической 

культуре  высшей категории   

Ермакова С. Н. 

https://youtu.be/74Bn_VDg_8w
https://youtu.be/Xc3aPr2s7l8
https://youtu.be/XglpAQtwhgA
https://youtu.be/WMUEkT4k6nM
https://disk.yandex.ru/i/XSsyOyBRgKkxkA


Использование «лестницы ловкости» 

для  развития ловкости, координации, 

крупной моторики, 

межполушарного развития

детей с 3 до 7 лет
https://youtu.be/q3LuZBAplOI - видео

Инструктор по физической культуре  

высшей категории  

Ермакова С. Н. 

https://youtu.be/q3LuZBAplOI


Использование нейротренажёров

для развития 

межполушарного взаимодействия 

с детьми младшего 

дошкольного возраста

https://youtu.be/8DIAl7sjRWU - ссылка 
на презентацию – видео 

Воспитатель первой квалификационной категории

Рассохина Светлана Михайловна

https://youtu.be/8DIAl7sjRWU


Воспитатель высшей категории

Беляева Ирина Николаевна

Использование нетрадиционных  

нейротренажеров

при работе с детьми с ОВЗ

-

https://disk.yandex.ru/i/6WGQPhWO3qa

n_g -шнуровка https://disk.yandex.ru/i/w7WtK8Zw3IoQ

xA - дорожка

https://disk.yandex.ru/i/zi1IXyElYvjALQ презентация

https://disk.yandex.ru/i/6WGQPhWO3qan_g
https://disk.yandex.ru/i/w7WtK8Zw3IoQxA
https://disk.yandex.ru/i/zi1IXyElYvjALQ


Костенко Татьяна Анатольевна

Воспитатель высшей категории 

Развитие межполушарного взаимодействия

как основа интеллекта

детей подготовительной к школе группы

с использованием нейротренажера

https://youtu.be/MouevWekhLs -

мастер- класс для родителей

https://disk.yandex.ru/i/86TEou8Iw8nVuA - презентация 

https://drive.google.com/drive/folders/1YI

BlYcRkkxjrLa5jqk9125AmvPN6zTb8?us

p=sharing - видео

https://youtu.be/MouevWekhLs
https://disk.yandex.ru/i/86TEou8Iw8nVuA
https://drive.google.com/drive/folders/1YIBlYcRkkxjrLa5jqk9125AmvPN6zTb8?usp=sharing


Развитие межполушарного 

взаимодействия

как основа интеллекта

детей подготовительной к школе группы

с использованием 

кинезиологических мешочков и мячиков
https://disk.yandex.ru/i/lkMoYxfMi4TVZg

презентация

https://drive.google.com/drive/folders/1I8

W4tM1b-fTYff_ZPQMtma2o-xV4-

Kvi?usp=sharing - видео

Красенко Елена Ивановна

Воспитатель 

первой квалификационной  категории 

https://disk.yandex.ru/i/lkMoYxfMi4TVZg
https://drive.google.com/drive/folders/1I8W4tM1b-fTYff_ZPQMtma2o-xV4-Kvi?usp=sharing


https://youtu.be/0tGm-cBNlQ8 - видео

Мастер- класс по изготовлению межполушарной доски своими руками

Межполушарная доска –
- это развивающие пособия, предназначенные для стимуляции работы обоих 

полушарий головного мозга. 

В результате прохождения лабиринта одновременно обеими руками 

улучшается взаимодеи ̆ствие и синхронизация работы левого и правого 

полушарии ̆ мозга, что благотворно сказывается 

на развитие речи, внимания, памяти.

Группа по работе с детьми на межполушарных досках: 

Воспитатели: Кузнецова Е. Г., Костенко Т. А. Рассохина С. М. Беляева И. Н.

https://youtu.be/0tGm-cBNlQ8


https://disk.yandex.ru/i/Lz1XI1uffVKofg

буклет для родителей

воспитатель

Чернова Виктория Борисовна

https://disk.yandex.ru/i/Lz1XI1uffVKofg

