
 «Рисование двумя руками» 

Как помочь ребенку лучше учиться? Как сделать его более 

внимательным и усидчивым? Что делать, если он не может запомнить 

материал, как ни старается? 

Принято считать, что умений считать, писать и читать вполне 

достаточно, чтобы счесть ребенка готовым к обучению в школе. На самом 

деле в основе успешной познавательной деятельности лежит 

сформированность межполушарных связей. 

Левое и правое полушария головного мозга тесно связаны между собой 

нервными волокнами. Чем их больше, тем лучше развиты высшие 

психические функции. 

Левое и правое полушария должны развиваться гармонично, но не 

всегда этого удается достичь. 

Одновременные движения обеих рук активируют сразу оба полушария. 

Создаются новые нейронные связи, а значит, процессы анализа и синтеза 

информации проходят быстрее. Как следствие, повышается умственная 

активность и работоспособность. Ученик лучше усваивает знания, проще 

осваивает навыки, успевает выполнять больше задач. О таком эффекте 

мечтает каждый преподаватель и родитель!  Наилучшие результаты дает 

рисование двумя руками одновременно. 

Почему именно рисование двумя руками? 

Работа обеими руками. Любые упражнения, выполняемые и левой, и 

правой рукой, способствуют укреплению нейронных связей и созданию 

новых. Это может быть и рисование, возведение башенок из конструктора. 

Рисование двумя руками одновременно полезно и детям, и взрослым. 

Упражнение помогает развить чувство симметрии, снизить тревожность, 

ускорить процесс коррекции дисграфии, дислексии, аккалькулии, развития 

речи. 

С какого возраста можно рисовать одновременно? 

Нейропсихологи рекомендуют выполнять это упражнения малышам, 

начиная с 1,5 – 2 лет. Они рисуют пальчиками и ладошками. Первым делом 

они учатся ставить отпечатки сначала правой рукой (если она ведущая), 

потом левой, затем одновременно обеими руками. Когда это упражнение 



будет освоено, можно переходить к более сложным заданиям: обведению 

контуров и рисованию. 

Если вы заметите, что одна рука обгоняет вторую, то вам придется ее 

придерживать, ведь цель задания в том, чтобы все движения выполнялись 

синхронно. Постепенно ребенок научится контролировать ведущую руку 

самостоятельно. 

Правое и левое полушарие связаны с организацией движения в 

противоположной стороне тела, а также с приемом и переработкой всей 

зрительной, слуховой, тактильной, кинестетической информации, 

поступающей из противоположной половины тела. Такое разделение 

функций обеспечивает взаимную дополняемость работы полушарий. 

Полный анализ и синтез любой информации, построение любого ответа 

или вывода осуществляется при их тесном сотрудничестве. Поэтому 

практически в каждом виде учебной деятельности можно выделить 

компоненты работы как правого, так и левого полушарий. Их координация и 

взаимная дополняемость – необходимое условие для успешности любого 

вида деятельности. Отсутствие же слаженности в их работе –основная 

причина трудностей в учебе, в том числе и связанных с дисграфией, 

дислексией и акалькулией (нарушением процесса формирования навыков 

письма, чтения, счета). 

Основными принципами рисования считаю следующие: 

• Регулярность рисования 

• От простого к сложному 

• Начинать с зеркального рисования 

• Одна картинка за один раз. (Занятия в радость) 

• Ребенку не должно быть слишком просто. (Получается, но не 

идеально). 

 


