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Правое и левое полушария мозга обеспечивают единую рабо-

ту организма, но при этом каждое полушарие выполняет опре-

деленные задачи и отвечает за конкретные функции. Работа их 

взаимосвязана. Для формирования гармонично развитой лич-

ности необходимо уделять одинаковое внимание развитию обо-

их полушарий мозга. Именно это является целью предлагаемой 

методики. Задача этого пособия — оказать родителям квалифи-

цированную помощь в развитии правого полушария. Увлекатель-

ные игровые задания, рассчитанные на 12 недель занятий, помо-

гут ребенку научиться правильно обрабатывать и воспринимать 

невербальную информацию, развить музыкальные, художествен-

ные, литературные способности, воображение и интуицию. В со-

четании с пособием по развитию левого полушария мозга — раз-

витие ребенка будет гармоничным.

Адресовано любознательным дошкольникам и их заботливым 

родителям и может использоваться как для индивидуальных за-

нятий, так и в группах.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В настоящее время уже не секрет, что для воспитания гармонич-

но развитого ребёнка необходимо развитие двух полушарий его моз-

га  — правого и левого. Правое полушарие мозга отвечает за твор-

чество, а  левое  — за логическое мышление. Раньше считали, что 

надо развивать в  основном левое полушарие, но важно понять, что 

только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга обеспечивает 

эффективное функционирование всех психических процессов и способ-

ствует полноценному развитию личности. 

Что бывает, если межполушарное взаимодействие не сформировано

Происходит неправильная обработка информации, и у ребёнка воз-

никают сложности в обучении (проблемы при письме, устной речи, 

запоминании, счёте, как в письменном, так и в устном, в восприятии 

учебной информации).

Признаки несформированности межполушарного взаимодействия

• зеркальное написание букв и цифр;

• псевдолеворукость;

• логопедические отклонения;

• неловкость движений;

• агрессия;

• плохая память;

• отсутствие познавательной мотивации;

• инфантильность.

Мы предлагаем новую образовательную методику эффективного  

развития двух полушарий мозга за полгода (12  недель — левое 

полушарие и 12 недель — правое) для занятий с ребёнком всего 

один раз в неделю. Можно достигнуть желаемого результата и бы-

стрее, если малышу нравятся занятия, и он готов брать в руки кни-

гу чаще. Наша методика построена на заданиях, связанных с визу-

альным восприятием информации.

 Выполнив упражнения из двух книг, ребёнок полноценно сможет 

развить как левое (логика, анализ, математические способности, спо-

собность к языкам), так и правое полушарие мозга (эмоции, инту-

иция, творчество, воображение). Это поможет не только избежать в 

дальнейшем проблем с обучением, восприятием информации, изуче-

нием языков, но и дать возможность ребёнку выбрать правильно то 

направление деятельности, которое ему больше нравится, без ограни-

чений в возможностях.

Развивая у ребёнка оба полушария мозга, мы делаем его более 

сильным, умным, творческим, а значит — успешным!
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Помоги друзьям встретиться — проведи по пункти-
ру, затем нарисуй прямые линии самостоятельно.

РИСУЕМ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
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У какого животного самая длинная шея? Найди 
и покажи его на картинке.

ИЩЕМ ЖИРАФА
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Что изображено на картинках? Какой формы эти  
предметы? Обведи их по пунктирной линии.

РИСУЕМ КРУГ
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Проводи каждого малыша к его маме — нарисуй 
волнистые линии.

РИСУЕМ ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ
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Попробуй дорисовать рот девочки так, чтобы она 
засмеялась. Какие эмоции она испытывает?

ВЫРАЖАЕМ ЭМОЦИИ
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Назови все изображённые на картинке формы. 
Обведи треугольники по пунктиру.

ОБВОДИМ ПО ПУНКТИРУ
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Какого цвета одежда друзей? Заштрихуй их шари-
ки в такие же цвета.

УЧИМСЯ ШТРИХОВАТЬ
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Обведи предметы квадратной формы по пунктир-
ным линиям.

РИСУЕМ КВАДРАТЫ
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Возьми карандаш и нарисуй дорожку, которую 
прогрызла гусеница в листике.

РИСУЕМ ДОРОЖКУ

КОНЕЦ

НАЧАЛО
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Назови все изображённые на картинке формы. 
Обведи круг, треугольник и квадрат по пунктиру.

РИСУЕМ ФОРМЫ
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Назови всех изображённых на картинке насекомых. 
Найди и покажи только бабочек.

ИЩЕМ БАБОЧЕК

ько 
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Определи закономерность, с которой чередуются 
полоски на одеяле, и раскрась его.

РАСКРАШИВАЕМ ОДЕЯЛО


