
1. г. Красноярск, Ленинский район 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№64» 

3. МБОУ «СШ №64» 

4. Заборовская Екатерина Олеговна – педагог-психолог 

    Каричева Елена Александровна – учитель-дефектолог 

     5. Описание практики: 

5.1 Системная работа при развитии межполушарного взаимодействия у детей с 

ОВЗ. 

5.2 Успешная учеба ребенка в школе во многом зависит от степени развития 

межполушарных связей. При недостаточном взаимодействии правого и левого 

полушарий мозга у учащихся с ОВЗ происходит неправильная обработка 

информации и у ребенка, возникают сложности в обучении (проблемы в письме, 

устной речи, запоминании, счете как в письменном, так и в устном, а также в целом 

восприятии учебной информации), двигательная расторможенность, агрессия, 

сложности в общении с ровесниками. 

Современные методики в инклюзивном образовании не стоят на месте. С их 

помощью можно отлично развить мозг, улучшить межполушарные связи. Но 

данная практика будет более эффективной, если при её реализации будет 

использован комплексный подход, что подразумевает участие в работе с детьми 

ОВЗ учителя начальных классов, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя физической культуры, учителя ИЗО и родителей. 

5.3 Данная практика используется в урочной и внеурочной работе с детьми ОВЗ на 

ступени начального общего образования. 

5.4 Проанализировав данные за последние 4 года, мы выяснили, что количество 

детей с ОВЗ в нашей школе значительно выросло (см. приложение 1). На основании 

входной диагностики мы выявили недостаточность развития межполушарных 

связей почти у всех учащихся из данной категории. Решением ПМПк было 

создание рекомендаций для педагогов и родителей по использованию заданий, 

направленных на развитие межполушарных связей. 

5.5 Практика ориентирована на учащихся 7-9 лет с ОВЗ. 



5.6 Для успешного развития и обучения ребёнка с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

необходимы особые условия и взаимосвязь образовательных областей. Процесс 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивной среды – это сложный 

многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном мотивированном 

взаимодействии специалистов, педагогов и семьи ребенка с ОВЗ. 

5.7 Данную практику реализует команда педагогов (учитель начальных классов, 

учитель ИЗО, учитель физической культуры) и специалистов психолого-

педагогического сопровождения (педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

5.8 Комплекс коррекционно-развивающих упражнений используется с учащимися 

1-2 классов с ОВЗ. 

5.9 Родители выполняют рекомендации специалистов по развитию 

межполушарных связей во внеучебное время в домашних условиях.  

5.10 Этапы и содержание профессиональных действий при реализации данной 

практики: 

-комплексный сбор данных о ребенке (информация из медицинской карты, беседа 

с родителями и классным руководителем); 

-входная диагностика на определение наличия нарушений межполушарного 

взаимодействия у детей и анализ полученных данных (для диагностики 

используются методика диагностики показателей межполушарного 

взаимодействия Н. И. Озерецкого см. приложение 2);    

-подбор и разработка специалистами коррекционно-развивающих упражнений и 

игр для учащихся, направленных на развитие межполушарных связей (см. 

приложение 3); 

-выработка совместных рекомендаций педагогам и родителям (см. приложение 4); 

-индивидуальное консультирование родителей группой специалистов; 

-применения в различных видах деятельности детей подобранных методов и 

приемов по формированию межполушарного взаимодействия; 

-повторная диагностика на определение уровня развития межполушарного 

взаимодействия; 



-сопоставительный анализ результатов проведённой работы командой 

специалистов;  

-выступление на педсоветах, методических объединениях и другое. 

5.11 На реализацию всей практики необходимо 1 год. 

-комплексный сбор данных о ребенке – 1 неделя; 

-входная диагностика на определение наличия нарушений межполушарного 

взаимодействия у детей и анализ полученных данных – 1 неделя; 

- подбор и разработка специалистами коррекционно-развивающих упражнений и 

игр для учащихся, направленных на развитие межполушарных связей – 1 неделя; 

-выработка совместных рекомендаций педагогам и родителям и индивидуальное 

консультирование родителей группой специалистов - 1 неделя; 

-применения в различных видах деятельности детей подобранных методов и 

приемов по формированию межполушарного взаимодействия – 7 месяцев; 

-повторная диагностика на определение уровня развития межполушарного 

взаимодействия – 1 неделя; 

-сопоставительный анализ результатов проведённой работы командой 

специалистов - 1 неделя; 

-выступление на педсоветах, методических объединениях и другое (в течение 

года). 

5.12 Для реализации данной практики необходимы материально-технические 

условия (компьютер, принтер, электронная доска, песочница, песок, нейродоски, 

нейропрописи и нейроигры, нейроскакалки, краски, кисти, цветные карандаши, 

пуговицы, прописи для гармонизации обоих полушарий мозга, альбом по развитию 

межполушарных связей). 

5.13 При осуществлении данной практики используются дидактические средства 

(индивидуальные карточки, тренажёры, лабиринты, нейропрописи и нейроигры, 

прописи для гармонизации обоих полушарий мозга, альбом по развитию 

межполушарных связей) и методические средства (комплекс кинезиологических 

упражнений). 

5.14 Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решать ряд 

развивающих задач: улучшить сенсорную и пространственную координацию, 



повысить возможность произвольного внимания, самоконтроля, улучшить 

усидчивости, развить зрительно-моторную координированность, согласованность, 

точность, плавность движений обеих рук. А также активировать развитие речи и 

психомоторных процессов. Результат — повышение успеваемости у детей с ОВЗ и 

освоение обучающимися УУД. 

5.15 Положительные результаты реализации практики позволяют говорить о 

дальнейших перспективах её развития в коррекционном-сопровождении детей 

ОВЗ, для улучшения психических функций, а также для развития межполушарного 

взаимодействия.  

5.16 Педагогу необходимо обладать профессиональными качествами. К ним 

относятся: трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность; умение поставить цель, избрать путь ее достижения, 

организованность, настойчивость, систематическое и планомерное повышение 

своего профессионального уровня, повышение качества своего труда и т.д. 

Но, кроме того, особо важны человеческие качества педагога, которые 

становятся профессионально значимыми предпосылками создания благоприятных 

отношений в коррекционно-развивающем процессе. В ряду этих качеств – 

человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, 

справедливость, объективность, уважение к людям, нравственность, оптимизм. 
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Приложение 2 

Методика определения уровня развития межполушарного взаимодействия  

1. Проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак—ребро—

ладонь» 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь 

ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок 

выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений 

моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, затем — левой, 

затем — двумя руками вместе. 

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен не только к 

поражению двигательных систем (премоторных отделов), но и к 

неспецифическому дефициту сукцессивных функций. Первый и второй варианты 

расстройств порождают разные виды ошибок. В первом случае страдает 

переключение с одного движения на следующее в автоматизированном режиме: 

ребенок повторяет движение или делает большие паузы между ними. Во втором 

случае дети путают последовательность движений или пропускают некоторые из 

них. Предположительно затруднения в данном задании можно связать с 

левополушарной недостаточностью. 

2. Степень сохранности премоторной зоны 

Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испытуемый на 

двух руках одновременно соприкасает последовательно большой палец с 

остальными. Сначала движения выполняются от указательного пальца к мизинцу, 

затем от мизинца к указательному пальцу. Оценивается точность, 

дифференцированность-движений пальцев и способность к переключению с 

одного движения на другое (отсутствие застреваний). Каждая синкинезия 

штрафуется одним баллом. 

Критерии оценки: 

5 баллов — правильно и быстро; 



4 балла — правильно, но медленно; 

3 балла — дезавтоматизация движений на истощении; 

2 балла — персеверации (повторение) на истощении; 

1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах). 

3. Проба на пальцевый гнозис и праксис 

Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за экспериментатором 

воспроизводить различные положения пальцев: 

Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед; 

1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; 

указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак; 

2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы Y; 

2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак; 

2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак; 

2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы Y, а 1, 4 и 5-й пальцы 

собраны в кулак («зайчик»); 

1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены. 

Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах: 

поза не выполнена — 1 балл; 

поза воспроизведена не точно — 0,5 баллов; 

замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) — 1 балл; 

поиск нужных движений продолжается от 10 до 30 с — 2 балла; 

поиск нужных движений продолжается более 30 с — 3 балла. 

Выполнение этого упражнения в значительной степени зависит от 

кинестетического анализатора и «схемы тела» (А.Р. Лурия). Зарубежные 

исследователи рассматривают нарушение данных операций как одно из 

проявлений синдрома Герстманна. У взрослых синдром Герстманна наблюдается 

при поражении теменных зон коры доминантного по речи полушария. 

4. Исследование орального праксиса 

По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий: 

1) улыбнуться; 2) надуть щеки; 3) сделать губы трубочкой (как при звуке «у»); 

4) сделать губы как при звуке «о»; 5) «покатать орешки за щеками» (кончиком 



языка); 6) вы-сунутьязык лопаткой (широко); 7) поднять кончик языка вверх и 

положить его на верхнюю губу; 8) опустить кончик языка вниз и положить его на 

нижнюю губу; 9) поместить кончик языка в правый угол рта; 10) то же — в левый 

угол рта; 11) высунуть язык и сделать кончик узким. 

Оцениваются точность движений и способность к переключению. 

Оценки: 

Невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 балл. Неточно 

выполненное движение — 0,25 балла. Наличие синкинезий (сопутствующих 

движений губами, челюстью) — 0,5 балла за каждую пробу. Асимметрично 

выполненные движения — 0,5 балла. 

Нарушения в выполнении этого упражнения свидетельствуют о незрелости 

мозолистого тела, отдельных участков головного мозга (центрально-теменных 

отделов коры). 

5. Речевой вариант пробы  Хеда 

Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо только 

с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если задание выполнено, то 

переходят к следующему, если нет — прекращают. 

1. Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо,  правой рукой — за 

правое ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз». 

Критерии оценки: 

3 балла — выполнены оба задания; 

2        балла — выполнена только простая ориентировка; 

1        балл — не выполнено   ни одного задания.  Выполнение пробы затруднено 

у детей с левополушарной недостаточностью и у детей, страдающих дислекцией. 

Ритмы. Исследование сукцессивных функций 

Инструкция: «Послушай, как я постучу, и после того, как я закончу, постучи 

точно так же». После этого однократно предъявляется серия ударов по столу 

(карандашом или палочкой) с длинными и короткими интервалами. Серии 

постепенно удлиняются и усложняются: 



Простые ритмы — || |, 11|. Если задание выполнено верно, то переходят к более 

сложному; если допущено более одной ошибки — задание прекращают. 

Более сложные ритмы — || |, 11|, || 11, 111|, 11||. 

Сложные ритмы —1|| 11,11| ||, 11|| |, || ||| |. Критерий выполнения такой же, как и в 

простых ритмах. Оценки: 

3        балла — выполнены оба задания; 

2        балла — выполнены только простые ритмы; 1 балл — не 

выполнено ни одного задания. 

Для детей старше 6 лет и старше воспроизведение всех указанных ритмических 

последовательностей не представляет затруднений. Затруднения в выполнении 

данного упражнения у детей старше 6 лет следует расценивать как один из 

признаков предрасположенности к дислексии. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Рекомендации для педагога-психолога по развитию 

межполушарных связей 
Психологи в своей работе используют игровые сеансы, направленные на 

синхронизацию работы полушарий, что повышает его функциональные 

возможности, а также психографику. Т.е. ребенок поэтапно выполняет ряд 

графических заданий только левой, только правой, а затем двумя руками 

одновременно. Этим обеспечивается включенность в работу правого и левого 

полушарий. Под влиянием выполняемых заданий происходят положительные 

изменения. Формируются межполушарные связи, улучшается сенсомоторная и 

пространственная координация, повышаются возможности произвольного 

внимания, самоконтроля, улучшается усидчивость, развивается зрительно-

моторная координированность, расширяются возможности координации обеих 

рук, укрепляются кисти и пальчики, появляется большая согласованность, 

точность, плавность мелкомоторных движений. 

Общие рекомендации к работе: 

1. Занятия выполняются последовательно, от простого к сложному. 

2. Желательно закрепление пройденного материала, т.е. задания можно 

периодически предлагать повторить еще раз. 

3. Предложить детям начинать выполнять задания с «удобной» руки – 

ведущей (правой или левой). 

4. При выполнении «неудобной» рукой допустимы отклонения от линий. 

 

Также в своей работе мы используем межполушарные доски. Принцип работы 

на доске тот же, что и в тетрадях. Сначала лабиринт проходят одной рукой, затем 

другой, затем одновременно обеими руками.  

Очень действенны графические упражнения, выполняемые двумя руками 

одновременно, в том числе рисование на песке. Важно, чтобы руки обводили 

картинку или рисовали одновременно (если одна из рук остановилась, нужно этот 

момент проконтролировать и возобновить процесс рисования уже совместно 

правой и левой рукой).  

 



 

 

 

Упражнение «Нейролинии» 

   Материал: две большие пуговицы, карточки с линиями. 

   Ход: Необходимо взять пуговицы в руки и одновременно двумя руками провести 

по линиям.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



Рекомендации для учителя-дефектолога по развитию 

межполушарных связей 
Для развития межполушарных связей младших школьников учитель-дефектолог 

использует различные формы и методы нейропсихологические технологии. 
 



 



 

Назови цифру и выполни движение 
1 – дотронься до носа 
2 – дотронься до ушей 

 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 
 

 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 
 

 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
 
 



 



 

Пройди по фигурным дорожкам 
Произнеси звук «А» 

 
Произнеси звук «У» 

 
Произнеси звук «И» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Посмотри на фигуру и выполни движение : 
Стукни правым кулаком по столу 
 
Стукни левым кулаком по столу 
 
Хлопни в ладоши 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Назови взрослое животное и стукни по столу 1 раз. 

Назови детеныша и стукни по столу 2 раза. 

 

 



Дотронься до овоща, назови его и произнеси звук «А». 

Дотронься до фрукта, назови его и произнеси звук «У». 

 
 

 



Назови домашнее животное и стукни по столу кулачком 1 раз. 

Назови дикое животное и стукни по столу кулачком 2 раза. 

 

 
 



 

Назови продукты питания и покажи 1 указательный пальчик. 

Назови средства личной гигиены и покажи 2 пальчика – указательный и средний. 



 «Лабиринты» 

Цель: развитие глазодвигательных и графомоторных навыков, 

активизация межполушарного взаимодействия. 

Инструкция: проходить лабиринты одновременно двумя руками, 

передвигая пальчики на встречу друг другу. 



 





 



 



 







Блокнот тренажер «Фитнес для мозга» Ш.Ахмадуллина 

 

  



Приложение 4 

Рекомендации для родителей по развитию межполушарных связей 

В наше время бурно развивается наука и техника, на нас и наших детей 

обрушивается огромное количество информации. В школах в свою очередь 

усложняются программы, которые требуют от учеников более сильной усидчивости и 

концентрации внимания. 

Человек, который сегодня вступает в жизнь должен увидеть, услышать, понять и 

запомнить значительно больше информации, чем 10 и даже 5 лет назад. Познавая 

окружающий мир, дети развивают свои способности, расширяют кругозор, проходят 

процессы социализации. Естественно, что все это требует определенного напряжения, 

концентрации внимания и усилий со стороны  ребёнка. 

Как же взрослым грамотно поддержать познавательную активность ребёнка, развить 

его мыслительные процессы: восприятие, мышление память и воображение, не навредив 

ребёнку излишней информацией? Как помочь развить умственные способности ребенка, 

сохраняя и улучшая при этом его психическое и   физическое здоровье? 

Этот вопрос лег в основу науки о кинезиологии. 

Кинезиология — это наука о развитии головного мозга через движение. 

Существует уже 2000 лет и используется во всем мире. Единство мозга 

складывается из деятельности двух его полушарий, тесно связанных между собой 

системой нервных волокон. Правое полушарие отвечает за левую часть тела, а также 

воображение, оно позволяет человеку мечтать, воображать, фантазировать, и, как 

следствие, - сочинять и учить наизусть. «Правополушарные» дети лучше танцуют, 

воспринимают музыку, любят рисовать, понимают юмор. Левое полушарие отвечает за 

правую часть тела, языковые способности ребёнка, письмо и чтение. «Левополушарные» 

люди имеют возможность последовательно обрабатывать информацию, делать выводы. 

Работа обоих полушарий очень важна для человека. У новорожденного оба полушария 

развиты одинаково, и он пользуется ими в полной мере, но в процессе развития, 

обучения, одно из полушарий развивается активнее другого. 

Необходимо развивать межполушарные связи, это просто сделать, если мы 

вспомним, что за работу полушария отвечает противоположная сторона тела, т. е. 

выполняя движения левой рукой или ногой мы активизируем правое полушарие, а 

работая правой ногой или рукой – левое. Если постараться выполнять движения 

одновременно двумя руками, то мы сможем развивать межполушарные связи. 

Существуют простые упражнения, стимулирующие активность головного мозга, 

посредством воздействия на рефлекторные точки. В результате применения этих 

упражнений, ребёнок сможет дольше удерживать своё внимание, сосредотачиваться, 

наблюдать за предметами и явлениями и делать выводы из увиденного.       Эффективное 

взаимодействие полушарий позволяет гармонизировать эмоциональную сферу и  

поведенческие реакции. 

Проводить упражнения на развитие межполушарных связей необходимо в первой 

половине дня и длительность занятий не должна превышать 15 минут. 

Умение различать правую и левую сторону — это важная предпосылка для многих видов 

обучения. 

Поэтому отработке этого навыка необходимо уделять достаточное количество времени, 

проводя занятия с ребенком в виде различных игр и упражнений: 

показать правую руку, затем левую. Если ребенок не может назвать левую руку, 

взрослый называет ее сам, а ребенок повторяет; 



- поднять то правую, то левую руку. Взять предмет то правой, то левой рукой; 

- после уточнения речевых обозначений правой и левой руки можно приступить к 

различению других частей тела: правой и левой ноги, глаза, уха. 

- можно предложить и более сложные задания: показать левой рукой правое ухо, 

показать правой рукой левую ногу и т. д. 

Для развития межполушарного взаимодействия используют следующие упражнения: 

1. Колечко. 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

вместе. 

2. 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 правой 

и левой рук. Повторите 6—8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

3. «Симметричные рисунки» 

Дайте ребёнку фломастеры в обе руки и предложите нарисовать симметричные 

рисунки двумя руками. Не расстраивайтесь, если сразу не получится. Можно начинать 

на вертикальной поверхности (мольберт), потом переходить на горизонтальную 

поверхность. 

4. Ухо—нос. 
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». 

5. Перекрестные шаги. 

Координируем движения ребенка так, чтобы в такт движения руки 

одновременно двигалась противоположная нога. Ладонь правой руки при ходьбе касается 

левого колена, ладонь левой руки – правого. Локоть правой руки при ходьбе касается 

левого колена, локоть левой руки – правого. Завожу правую ногу при ходьбе влево, а 

правая и левая рука поворачиваются вправо, левую ногу при движении заводим вправо, а 

обе руки поворачиваются налево – и другие модификации перекрестного шага. 

6. Ассоциация». 

Бросая ребенку мяч, назовите любое слово, например: «Медведь», он в свою 

очередь должен представить медведя и подобрать ассоциацию к слову, например 

«Лохматый, берлога, мед, спячка и т. д. » Возвращает мяч, называет слово 

(ассоциацию, и теперь ваша очередь подбирать ассоциацию к слову ребёнка. Игра будет 

интереснее, если соберётся вся семья. Такие игры очень хорошо гармонизируют детско-

родительские отношения и сплачивают семью. 

7. «Час другой руки» 

Выберите определённый промежуток времени (10-20 минут) и договоритесь, что 

пока не зазвенит будильник, всё нужно делать левой рукой (правой рукой в случае, если 

ребенок левша). Попробуйте и сами все действия выполнять неведущей рукой. 

8. «Зеркало» 

Станьте напротив ребёнка и выполняйте любые движения руками или ногами, или 

одновременно и руками и ногами, подключайте голову, язык и т. д. Сделайте ребёнка 

своим отражением. Его задача – повторять ваши движения как в зеркале. Для большей 



заинтересованности ребенка, можно поменяться ролями. 

9. «Визуализация» 

Посадите ребёнка рядом с собой и предложите немного пофантазировать: «Давай 

закроем глазки и представим белый лист бумаги, на котором большими буквами 

написано твое имя. Представь, что буквы стали синими… А теперь – красными, а теперь 

– зелёными. Пусть будут зелёными, но лист бумаги вдруг стал розовым, а теперь – 

жёлтым. А теперь прислушайся: кто–то зовёт тебя по имени. Угадай, чей это голос, но 

никому не говори, сиди тихонько. Представь, что твое имя кто–то напевает, а вокруг 

играет музыка. Давай послушаем! А сейчас мы потрогаем твое имя. Какое оно на ощупь? 

Мягкое? Шероховатое? Тёплое? Пушистое? У всех имена разные. Теперь мы будем 

пробовать твое имя на вкус. Оно сладкое? А может быть, с кислинкой? Холодное, как 

мороженое, или тёплое? Мы узнали, что наше имя может иметь цвет, вкус, запах и даже 

быть каким–то на ощупь. А теперь откроем глазки. » Но игра ещё не окончена. Попросите 

ребёнка рассказать о своем имени, о том, что он видел, слышал и чувствовал. Немного 

помогите ему, напомните задание и обязательно поощряйте: «Как интересно! », «Ну надо 

же! », «Никогда бы не подумал, что у тебя такое замечательное имя! ». Рассказ окончен. 

Берём карандаши и просим нарисовать имя. Ребёнок может рисовать всё, что захочет,  

главное, чтобы рисунок отражал образ имени. Пусть ребёнок украсит рисунок, 

использует как можно больше цветов. Но не затягивайте это занятие. Важно закончить 

рисовать в строго определенное время. Тут уж вы сами думайте, сколько отвести на 

рисование – медлительному малышу нужно минут двадцать, а торопыга нарисует все и 

за пять минут. Рисунок готов. Пусть ребенок объяснит, что значат те или иные детали, 

что он пытался нарисовать. Если ему сложно это сделать – помогите: «Что это 

нарисовано? А это? А почему ты нарисовал именно это?» Теперь игра окончена, можно 

отдохнуть. Данное упражнение активизирует оба полушария. 

Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для учителей начальных классов 
 

Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно развить через кинезиологические 

упражнения. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует уже двести лет 

и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих активизировать 

межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ и Аристотель. 

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению 

память и внимания, облегчают процесс чтения и письма. Упражнения повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу  полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют  улучшению 

памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма.  Их необходимо проводить ежедневно в 

качестве физминуток, в качестве пальчиковых гимнастик. Для постепенного усложнения упражнений 

можно использовать:  

 ускорение темпа выполнения 

 выполнение с слегка прикушенным языком и закрытыми глазами 

(исключение речевого и зрительного контроля);  

 Подключение движений глаз и языка к движениям рук;  

 Подключение дыхательных упражнений и метода визуализации.  

 

 « Кулак — ладонь». Обе руки лежат на столе или на коленях ладонями вниз, одна сжата в кулак. 

Одновременно кулак разжать, а другую ладонь сжать в кулак, поменять руки. Движения помере 

усвоения можно ускорять, но следить за тем, чтобы сжатия-разжатия производились попеременно, не 

соскальзывая на одновременные. 

Вот ладошка, вот кулак. 

Всё быстрей делай так. 

 

«Оладушки»  

 Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая — на другом колене ладонью вверх. Одновременная 

смена: теперь правая — ладонью вверх, а левая — ладонью вниз. По мере усвоения — движения 

ускорять. 

Мы играли в ладушки— 

Жарили оладушки. 

Так пожарим, повернем 

И опять играть начнем. 

 

"Ищет птичка" (колечко)  
Поочередное соединение всех пальцев с большим (перебор пальцев). На каждый ударный слог пальцы 

одной руки соединяются с большим в следующем порядке: 1—2, 1—3, 1—4, 1—5, 1—5, 1—4, 1—3, 

1—2. Затем смена рук. 

Ищет птичка и в траве,  

И на ветках, и в листве,  

Смена рук.  

И среди больших лугов  

Мух, червей, слепней, жуков!  

 

«Лягушка» (кулак — ребро — ладонь). Три положения руки на столе или на колене последовательно 

сменяют друг друга: кулак (ладонью вниз), ладонь ребром, ладонь вниз:  

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь),  

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь).  

 

 

 «Лезгинка». 

 Левая ладонь повернута к себе, пальцы в кулак, а большой — в сторону. Правая рука прямой ладонью 

вниз прикасается к мизинцу левой. Потом — одновременная смена положений рук.  



Вертишейки, вертихвостки  

Не хотят носить обноски —  

Им бы праздничные блестки  

Да высокие прически! 

 

«Зеркальное рисование»  

Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по  

карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими  

руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого  

упражнения вы почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда  

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится  

эффективность работы всего мозга.  

  

«Ухо – нос»  

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».  

  

«Змейка»  

Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепив пальцы в замок,  

выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий.  

Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий.  

Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны  

участвовать все пальцы обеих рук.  

  

«Горизонтальная восьмерка»  

Возьмите в руку карандаш и начертите на бумаге восьмерку (знак  

бесконечности), теперь - левой. А теперь правой и левой одновременно.  

  

 «Массаж ушных раковин»  

Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце  

упражнения разотрите уши руками.  

  

«Перекрестные движения»  

Выполняйте перекрестные координированные движения одной правой  

рукой и левой ногой (вперед, в сторону, назад). Затем сделайте то же  

левой рукой и правой ногой.  

  

   

«Горизонтальная восьмерка»  

Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три раза  

сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе.  

  

«Симметричные рисунки»  

Нарисуйте в воздухе обеими руками одновременно зеркально  

симметричные рисунки (можно прописывать таблицу умножения, слова  

и т.д.).  

  

  

«Гимнастика для глаз»  

Выполните плакат - схему зрительно-двигательных траекторий в  

максимально возможную величину (лист ватмана, потолок, стена и т.д.).  

На ней с помощью специальных стрелок указаны основные направления,  

по которым должен двигаться взгляд в процессе в процессе выполнения  

упражнения: вверх - вниз, влево - вправо, по часовой стрелке и против  

неё, по траектории " восьмерки ". Каждая траектория имеет свой цвет: №  



1, 2 - коричневый, № 3 - красный, № 4 - голубой, № 5 - зеленый.  

.    

 

1. Ладони поочередно ударяют о край стола. 

2. Руки вытягивают вперед, сжимают и разжимают кулачки. 

 
 

3. Поочередно пальцы загибаются сначала на левой, а потом на правой руке. В конце упражнения 

пальцы должны быть сжаты в кулачки. 

 
 

4. Обе ладони лежат на столе. Одна из ладоней сжимается в кулак, а другая остается лежать 

неподвижно. Далее та ладонь, что осталась лежать на столе, сжимается в кулак. Одновременно с этим 

ладонь, что была сжата в кулак, распрямляется. После этого задание воспроизводится подряд 5–6 раз в 

быстром темпе. Следите, чтобы при выполнении этого упражнения пальцы не растопыривались, а 

оставались плотно прижатыми друг к другу. 

 
 

5. Ладони повернуты вниз. Обеими кистями рук одновременно имитируется волнообразное 

движение в гору (вверх) и с горы (вниз). 

 
 

6. Обе ладони сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх, выполняются круговые движения 

большими пальцами. 

 
 

7. Пальцы сплетены в замок. Концы пальцев левой руки нажимают на верхнюю часть тыльной 

стороны ладони правой руки, прогибая ее так, что пальцы правой руки встают как петушиный гребень. 

Затем на тыльную сторону левой руки нажимают пальцы правой, и в петушиный гребешок 

превращаются пальцы левой руки. 



 
 

8. Руки вытягиваются вперед, пальцы растопыриваются, как можно сильнее напрягаются, а затем 

расслабляются, руки опускают и слегка трясут ими. 

 
 

9. На раз – подушечки пальцев поджимаются к верхней части ладони, на два – пальцы быстро 

выпрямляются и растопыриваются. 

 
 

10. Предплечье вертикально, ладонь находится под прямым углом, все пальцы прижаты. Вращение 

кистями от себя и к себе. 

11. Руки сжимают в кулачки, вытягивают вверх большие пальцы, сгибают и разгибают их. Такое 

же упражнение делают со всеми остальными пальцами: указательным, средним, безымянным, 

мизинцем. 

 
 

12. Руки ставятся на край стола и превращаются в пятипалых зверьков. По сигналу зверьки 

устремляются к краю стола, передвигая пальцами как ножками. 

 
 

13. Обе ладони лежат на столе. Правая – вниз, левая – вверх. По команде ладони меняются 

местами: правая – вверх, левая – вниз. 



 
 

 

 

14. Руки сжимают в локтях, держа кисти рук перед лицом. Сгибают и разгибают пальцы 

одновременно, не сжимая их в кулачки. 

 
 

15. Пальцы сплетаются, ладони соединяются и стискиваются как можно сильнее. Потом руки 

опускают и слегка трясут ими. 

 
 

16. Ладони поставлены вертикально друг другу и сомкнуты. Затем ладони размыкаются. 

 
 

17. Поочередно пальчики прижимаются к большому пальцу, образуя с ним кольцо. 

 
 



18. Руки сжимают в кулачок, вытягивают большой палец вверх и начинают вращать им сначала в 

одну, затем в другую сторону. То же самое делают с другими пальцами: указательным, средним, 

безымянным, мизинцем. 

 
 

19. Пальцы обеих ладоней переплетены и прижаты в замок. Затем пальцы распрямляются и вновь 

сжимаются в замок. 

 
 

20. Руки сжимают в кулачки, вытягивают указательные и средние пальцы, как бы образуя две пары 

ножниц. Затем начинают резать ими воображаемую бумагу. 

 
 

21. Руки соединяют в замок и тянут в разные стороны. 

22. Сцепляют большие пальцы и тянут руки в разные стороны. То же делают для других пальцев: 

указательного, среднего, безымянного, мизинца. 

 
 

23. Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. Хлопают кончиками больших пальцев. То 

же – для указательных, средних, безымянных, мизинцев. 

 
 

24. Левая ладонь – вертикально вверх, к ее нижней части приставляется кулачок. Затем положение 

рук меняется. 



 
 

25. Поочередно пригибают пальцы к ладошке, начиная с большого. Затем поочередно разгибают 

пальцы, начиная с большого. 

 
 

26. Пальцы сжаты в кулачок, выдвинуты указательный палец и мизинец. Продвигаясь вперед, 

следует медленно шевелить пальцами. 



Рекомендации для учителей физической культуры по развитию 

межполушарных связей. 

Нейротренажёр: «Нейроскакалка» 

Развивает межполушарные связи, скорость реакции, способность к 

быстрому переключению внимания и создают новые нейронные связи в 

головном мозге. Тренажер развивает способность удерживать в голове и 

выполнять несколько действий одновременно, согласовывая их в общем 

ритме. 

  
  

Упражнения с 

нейроскакалкой  

 
 

Обычные прыжки  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

После 2-5 минут стоит поменять ноги 

местами.  
 

Прыжки с хлопками  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

Добавляем к этому движению 

ритмичные хлопки, постепенно 

ускоряясь.  

После 2-5 минут стоит поменять ноги 

местами.   
  
  
  

Хлопки перед собой и за спиной  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

Добавляем к этому движению ритмичные 

хлопки: один перед собой, второй хлопок 

делаем за спиной. Постепенно ускоряемся.  
 
 

 

  



Прыжки с оборотом вокруг себя  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

При этом начинаем делать повороты 

вокруг своей оси продолжая прыгать на 

опорной ноге в правую сторону. После 

5 оборотов, начинаем крутиться в 

другую сторону.   

Круговые движения вокруг живота и 

хлопки по голове  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.  Паралельно начинаем 

делать круговые движения по животу 

левой рукой, а правой рукой похлопывать 

себя по голове. Через 2-3 минуты меняем 

руки.  

Прыжки на одной ноге  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правую 

ногу при этом сгибаем в колене и 

немного оттягиваем назад. Таким 

образом мы вращаем скакалку 

подпрыгивая и опираясь только на одну 

ногу.  

Прыжки с переменой положения ног  

(на одной линии и друг за другом) 

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

При этом чередуем положения ног, 

несколько прыжков делаем держа ноги на 

одной линии параллельно плечам, после 

нескольких прыжков выведим вперед 

сначала одну ногу, потом другую. Таким 

образом ноги оказываются одна за другой.  
Прыжки с ускорением  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

Постепенно начинаем наращивать темп 

выполнения движения. До тех пор, пока 

не достигнем предельной скорости 

выполнения упражнения для себя.  
 

   Счёт до 10 во время прыжков  

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.   

В момент выполнения упражнения 

начинаем громко вслух считать до 10 (или 

для усложнения до любого удобного Вам 

числа), после продолжаем счёт до 0 в 

обратную сторону.   



Прыжки с подбрасыванием мяча 

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения. 

Во время выполнения упражнения в 

руках держим мячик который начинаем 

подбрасывать вверх так высоко 

насколько позволяет высота потолка и 

ловим его обратно. Упражнение можно 

усложнить делая хлопок во время полёта 

мяча. 

Оборот вокруг себя с хлопками 

Продеваем левую ногу в кольцо 

нейроскакалки, кладём её на пол, и с 

помощью правой ноги заставляем её 

вращаться. Таким образом скакалка 

вращается вокруг левой ноги, а правой 

ногой мы перепрыгиваем её в момент 

приближения.  При этом начинаем делать 

повороты вокруг своей оси продолжая 

прыгать на опорной ноге в правую сторону 

параллельно делая ритмичные хлопки 

ладошками друг о друга. После 5 оборотов, 

начинаем крутиться в другую сторону. 

  

Упражнение « Кружки» 

Цель: развивать способность удерживать в голове и выполнять несколько 

действий одновременно, развиват ловкость и концентрацию внимания, развивать 

межполушарные связи, развивать положительные эмоции. 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, кружки жёлтого, красного, 

зелёного цвета. 

Дети свободно прыгают на нейроскакалке по спортивному залу, дальше 

упражнение продолжается с использованием кружков, педагог-психолог 

показывает детям один из трёх зрительных сигналов (жёлтого, красного, зелёного 

цвета), дети выполняют определенные действия: 

Желтый зрительный сигнал-дети на нейроскакалке прыгают по всему залу 

Красный зрительный сигнал- дети на нейроскакалке прыгают на месте, без 

продвижения 

Зелёный зрительный сигнал- дети прыгают на нейроскакалке и одновременно 

хлопают в ладоши 

Упражнение « Произнеси слова» 

Цель: синхронизация работы полушарий, улучшать мыслительную деятельность, 

повышать устойчивость внимания, развитие положительных эмоций. 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, четыре конуса 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием конусов, педагог-психолог расставляет четыре конуса по 

периметру зала. Дети прыгают по кругу друг за другом, затем каждый ребёнок 

прыгает на нейроскакалке, возле своего конуса и произносит слова за педагогом. 

Упражнение «Шарики» 

Цель: развивать межполушарные связеи, развивать способность удерживать в 

голове и выполнять несколько действий одновременно 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, шарики (разные по структуре) 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием шариков, дети прыгают на нейроскакалках к центу зала, берут по 

одному шарику и дальше продолжаютпрыгают на нейроскакалках перекладывая 

шарик из одной руки в другую, далее вокруг себя. 

 



Упражнение «Ритмирование» 

Цель: синхронизация работы полушарий, улучшать мыслительную деятельность, 

развивать способность удерживать в голове и выполнять несколько действий 

одновременно, развивать слуховое восприятие. 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, свисток 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием бубна, после звукового сигнала педагога, дети прыгают на 

нейроскакалках сначала- два раза в быстром темпе, останавливаются и без 

продвижения прыгаю на месте, дальше- четыре раза в медленном темпе, 

останавливаются и без продвижения прыгают на месте. 

Дальше упражнение продолжается с использованием шариков, дети 

перекладывают шарики из одной руки в другую совершая прыжки на 

нейроскакалке сначала- два раза в быстром темпе, останавливаются и без 

продвижения прыгаю на месте, дальше- четыре раза в медленном темпе, 

останавливаются и без продвижения прыгают на месте, перекладывая шарик из 

одной руки в другую. 

Упражнение «Конусы с заданиями» 

Цель: синхронизация работы полушарий, улучшать мыслительную деятельность, 

развивать способность удерживать в голове и выполнять несколько действий 

одновременно, повышению устойчивости внимания, развитие слухового 

восприятия 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, четыре конуса, шарики, 

верёвочки, бубны 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием конусов, в центе зала стоят четыре конуса, четырёх разных 

цветов, педагог-психолог, показывает детям одну из четырёх карточек 

соответствующую цвету конуса, дети на нейроскакалках подпрыгивают к конусу и 

берут те предметы которые там лежат и далее продолжают с использованием 

предметов около конусов. 

Красный конус-шарики 

Зелёный конус-верёвочки (наматывание верёвочки на руку) 

Синий конус- бубны 

Упражнение «Лови-бросай» 

Цель: развить межполушарные связи, улучшать мыслительную деятельность, 

повышать устойчивость внимания, развивать слуховое восприятие. 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, мячи 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием мячей, встают друг на против друга и без продвижения прыгая 

на нейроскакалке бросают друг другу мяч. 

Упражнение « Повтори слова» 

Цель: синхронизация работы полушарий, повышать устойчивость внимания, 

развивать слуховое восприятие, развивать способность удерживать в голове и 

выполнят несколько действий одновременно. 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, шарики 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием бубна, педагог-психолог сделав хлопок в бубен один раз, даёт 

детям сигнал остановиться и прыгать на нейроскакалке без продвижения на месте, 

педагог-психолог сделав два хлопка в бубен, даёт детям сигнал остановиться и 



прыгать на нейроскакалке без продвижения на месте повторяя за педагогом-

психологом слова 

Вторая часть: с использованием шариков, дети прыгая на нейроскакалке 

перекладывают шарики из одной руки в другую, педагог-психолог сделав хлопок в 

бубен один раз, даёт детям сигнал остановиться и прыгать на нейроскакалке без 

продвижения на месте перекладывая шарик из одной руки в другую, педагог-

психолог сделав два хлопка в бубен, даёт детям сигнал остановиться и прыгать на 

нейроскакалке без продвижения на месте повторяя за педагогом-психологом слова 

Упражнение « Круг » 

Цель: развивать способность удерживать в голове и выполнять несколько 

действий одновременно, синхронизация работы полушарий, улучшать 

мыслительную деятельность, повышать устойчивость внимания, развивать 

слуховое восприятие. 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, кубики 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием кубиков, дети берут по кубику и передают его из одной руки в 

другую через голову, поднимаеют руки вверх, передает кубик, опускает руки вниз, 

перекладывает кубик из руки в руку и снова поднимает руки вверх 

Упражнение «Кубики » 

Цель: синхронизация работы полушарий, улучшать мыслительную деятельность, 

повышать устойчивость внимания, развивать слуховое восприятие, развивать 

способность удерживать в голове и выполнять несколько действий одновременно 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, кубики 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием кубиков, перекладывая кубик из одной руки в другую, после 

звукового сигнала педагога-психолога, ребёнок прыгает на нейроскакалке без 

продвижения держа кубик в той руке в которой он оказался при перекладывании, 

после следующего звукового сигнала, дети продолжают прыгать по залу на 

нейроскакалке перекладывая шарик из одной руки в другую. 

Упражнение « Держи не отпускай» 

Цель: синхронизация работы полушарий, улучшать мыслительную деятельность, 

повышать устойчивость внимания, развивать слуховое восприятие 

Оборудование: нейроскакалки по количеству детей, кубики, бубен 

Дети прыгают на нейроскакалке по всему залу, дальше упражнение продолжается 

с использованием кубиков, дети прыгая на нейроскакалке перекладывая кубик из 

одной руки в другую, после звукового сигнала педагога-психолога, ребёнок без 

продвижения прыгает на нейроскакалке держа кубик на вытянутой руке, кубик 

держит в той руке в которой он оказался при перекладывании, после следующего 

звукового сигнала, дети продолжают прыгать по залу на нейроскакалке, 

перекладывая шарик из одной руки в другую. 

 



Рекомендации для учителей ИЗО по развитию межполушарных связей. 

 

Проведи по линиям сначала указательными, затем средними, а после безымянными пальчиками рук, одновременно. Теперь возьми в правую руку красный 

карандаш, а в левую синий, проведи по линиям.  

ЛЕВАЯ                                                                                                                           ПРАВАЯ                                                                                                                              

                                                    

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



Одновременно, обеими руками проведи указательными пальчиками по спиралькам, сначала из 1 точки к 2, а потом из 2 к 1. 

ЛЕВАЯ
                                                                                                                                                                

  
ПРАВАЯ 
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Одновременно, обеими руками, обведи квадрат по периметру, затем заштрихуй его!  Цвета карандашей выбери сам(а)! 

                            ЛЕВАЯ                                                                                               ПРАВАЯ 
 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ЛЕВАЯ   Обведи по контуру! Одновременно, обеими руками!  ПРАВАЯ  

                                            

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Раскрась шарики! Используй красный, розовый и синий для левой руки, а желтый, зеленый и оранжевый для правой.  Постарайся не заходить за 

границу! 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   Заштрихуй тучки!    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

ЛЕВАЯ 
  ПРАВАЯ 



Дорисуй цветы и раскрась! Левой рукой нарисуй траву и раскрась лужайку в зеленый цвет. 

      ЛЕВАЯ                            Правой рукой нарисуй облака и раскрась небо в голубой цвет.   ПРАВАЯ  

  

  

 
  
    



Обведи волны правой рукой. Заштрихуй кораблик левой рукой.  Раскрась получившуюся картинку!  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                             

Дорисуй предметы! Что это? Назови и раскрась! 

 ЛЕВАЯ                                                                                                                                                                                                                                                              ПРАВАЯ 

 
  



Заштрихуй ёлочки! Небо раскрась правой рукой, а луну и звезды - левой. 
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