
Рисование двумя руками

Научно доказано, что два полушария головного мозга отвечают за разные 

мыслительные процессы. Левое полушарие – это последовательность, логика и 

структура; правое полушарие – это интуиция, воображение, образы и т.д. За 

левую часть тела отвечает правое полушарие мозга, а за правую часть – левое 

полушарие. Заставляя синхронно работать оба полушария мозга, можно 

получать состояние, при котором процесс обучения проходит легче и 

эффективнее.

Один из способов активизации обоих полушарий - это рисование двумя 
руками.
Стоит обратить внимание, что важным является не качество рисунка, а 

степень новизны задания. При формировании новых связей между 

полушариями и активизируется состояние сверхобучаемости. Рисование 

обеими как бы переводит наш мозг в турборежим, при котором любой 

процесс обучения проходит на повышенных скоростях.

Рисование двумя руками рекомендуется организовывать в начале 
развивающих занятий, особенно направленных на освоение новых 
навыков.
Один и тот же принт можно использовать несколько раз, до тех пор пока 
точность обеих рук не станет примерно одинаковой. Если Вы заметили, 
что какой-то рисунок уже хорошо получается, то стоит взять другую 
картинку.
Поощряйте ребенка похвалой и не требуйте от ребенка одинаковой 

точности рисования двумя руками. Тогда рисование двумя руками 

станет его любимым занятием.



обведи обеими руками
левая правая



обведи линии двумя руками
левая Обведи шарики Саши и Маши, а затем заштрихуй, праваявыполняй задание 2мя руками одновременно.



обведи по линии
левая Обведи и раскрась. Сначала правой, а потом левой рукой правая



обведи по линии

левая
Обведи и раскрась улитку по пунктирной линии.

праваяСпирали обведи двумя руками одновременно.



обведи обеими руками
левая правая



обведи по линии двумя руками

левая
Обведи пирамидку по пунктирной линии.

праваяНачиная снизу, от стрелочек, выполняйте одновременно двумя руками



обведи по линии
левая Обведи и раскрась. Сначала правой, а потом левой рукой правая



обведи по линии
левая Обведи и раскрась. Сначала правой, а потом левой рукой правая



обведи по линии
левая Обведи по пунктирной лини картинку правой рукой, а затем и левой рукой. правая



обведи по линии
левая Обведи по пунктирной лини картинку правой рукой, а затем и левой рукой. правая



обведи по линии
левая Обведи по пунктирной лини картинку правой рукой, а затем и левой рукой. правая



обведи по линии
левая Обведи по пунктирной лини картинку правой рукой, а затем и левой рукой. правая



обведи и дорисуй обеими руками

левая                                                                               правая



обведи по линии
левая Обведи по пунктирной лини правой и левой рукой одновременно. правая



обведи по линии
левая Обведи пунктирные линии сначала правой рукой, а потом левой правая



обведи линии двумя руками
левая правая



Раскрась квадраты в соответствии с узором



Раскрась квадраты в соответствии с узором



Раскрась фигуры
Раскрась фигуры


