
«Секреты здоровья» 

Занятие 10-14.   Наш мозг и его волшебные действия  

Оцените свои возможности и разделите занятия на несколько дней, для получения 

хорошего результата, рекомендуется повторить упражнения в течение нескольких 

дней. 

Тренинг 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия улучшают 

мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению 
запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.  
5 упражнений для повышения эластичности мозга и развитие межполушарного 

взаимодействия.  
Левое полушарие оперирует словами, условными знаками, символами; отвечает за 

счет, письмо; обеспечивает способность к анализу, абстрактное, концептуальное и 
двумерное мышление. Информация, поступившая в левое полушарие, обрабатывается 
последовательно, линейно, медленно. Доминирование левого полушария определяет 

склонность к абстрагированию и обобщению, словесно-логический характер познавательных 
процессов, вербальный, теоретический интеллект. 

Правое полушарие оперирует образами реальных предметов, отвечает за ориентацию 
в пространстве и восприятие пространственных отношений. Обеспечивает синтетическую 
деятельность мозга; наглядно-образное, трехмерное мышление, связанное с целостным 

представлением ситуации и тех изменений в ней, которые желательно получить. 
Информация, поступившая в правое полушарие, обрабатывается быстро. Доминирование 

правого полушария определяет наличие невербального, практического интеллекта, 
способность к рисованию и восприятию гармонии форм и цвета, музыкальный слух, 
артистичность, успех в спорте. 

2. Пройдите по ссылке и проведите тренировку «Упражнение для развития 

полушарий  мозга»  вместе с преподавателем  - 5  упражнений для развития правого и 

левого полушарий мозга создавая  межполушарные связи 
https://www.youtube.com/watch?v=_e3J0lR961U  .   
Смотрите также видео развитии межполушарной связи. https://youtu.be/_e3J0lR961U 

3. По ссылке пройдите на сайт BrainApps.ru - тренажеры для мозга и проведите 
тренировку памяти, внимания. 

https://brainapps.ru/games/reasoning  
https://youtu.be/mDwpyUGTdJs - скоростное сравнение (Развитие памяти) 

https://brainapps.ru/game/play/Twins - найди пару (Развитие внимания) 

https://brainapps.ru/game/play/MemoryMatrix -  матрицы памяти (Развитие внимания) 
Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения левое и правое 

полушарие головного мозга в единую работающую систему. 
4. Развиваем межполушарные связи / 6,43 минуты –нейрогимнастика 
https://www.youtube.com/watch?v=IBSh2LHMlac&list=PLL9mTR8ufdlFP-

5g_IDadZ8NSlwgoYKQa&index=4 
https://brainapps.ru/game/play/SpeedMatch 

5. Пройди по ссылке и проверь свою память 

https://www.youtube.com/watch?v=xTOJwls4NvE  Бабушка Шошо ТЕСТЫ 

6. Пройди по ссылке и угадай мультфильм по голосу персонажа 

https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE 
7.Пройди по ссылке и угадай мультфильм по песне персонажа 

https://www.youtube.com/watch?v=N8GcihxT1eg 
Пройди по ссылке, посмотри как можно поиграть дома, пригласи своих близких и поиграй 
https://www.youtube.com/watch?v=MwX_esLWcZ0  5 игр с детьми дома на карантине/5,58 

минут 

Надеюсь, что вы с пользой провели время. Встретимся весной. 
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