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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

Известно, что каждое полушарие головного мозга выполняет свои функ-
ции. Правое полушарие головного мозга отвечает за координацию движений, 
пространственное, зрительное восприятие, эмоциональность, музыкальность, твор-
ческие способности. Его называют гуманитарным, образным, творческим.  

Левое полушарие головного мозга отвечает за слуховое восприятие, постановку 
целей, построение программ. Его называют математическим. 

Успешная деятельность человека возможна только при взаимодействии полуша-
рий. 

Нарушение межполушарного взаимодействия является одной из причин 
отставания в развитии ребенка, проблем с интеллектуальным и речевым развитием, 
вниманием, поведением. Оно объясняет и возникновение нарушений письменной 
речи, дисграфии и дислексии.

Межполушарное взаимодействие формируется в период внутриутробного 
развития плода и в первые годы жизни ребенка. 

Нарушения межполушарного взаимодействия могут возникнуть из-за стресса 
или болезни матери в период вынашивания ребенка, из-за родовой травмы, болезни 
ребенка, длительного стресса, общего наркоза. 

Признаками несформированности межполушарного взаимодействия могут 
быть речевые нарушения, раскоординированность и моторная неловкость, плохая 
память, псевдолеворукость, амбидекстрия, низкий познавательный потенциал, 
агрессивное поведение. 

В тетради представлены упражнения для развития межполушарного 
взаимодействия у ребенка-дошкольника, основанные на  зеркальном рисовании.  

Предложите ребенку выполнять задание каждого разворота обеими руками 
одновременно в направлении от центра тетради к краям. Каждое задание может 
быть выполнено многократно, если ребенок будет работать простыми карандашами. 
Затем можно предложить ребенку обводить уже проведенные линии указательными 
пальцами обеих рук. Именно многократное повторение каждого задания будет 
иметь коррекционный эффект. 

На каждой странице есть то, что ребенок может пораскрашивать. Это можно де-
лать как ведущей рукой, так и обеими руками одновременно. 
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