
 слайд 1. Мастер-класс для педагогов  

«Развивающие игры в коррекционно- развивающей работе» 

  

 

В этом учебном году я выбрала темой по самообразованию «Межполушарное 

взаимодействие – основа интеллектуального развития  детей дошкольного возраста». 

Играми по этому направлению я хочу с вами сегодня поделиться. 

слайд 2. Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, 

тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело, 

межполушарные связи). Развитие межполушарного взаимодействия является основой 

развития интеллекта.  

Каждое полушарие постигает окружающий мир своим особым способом. 

Правое, рефлекторное полушарие воспринимает мир в целом. Оно создает конкретные 

образы и способно опознавать их в новой ситуации и получает информацию от 

органов чувств, запоминает ее. Левое, аналитическое полушарие отвечает за 

логическую деятельность, оно способно выделять часть из общего, анализировать 

фрагменты. Оно же содержит в себе центр речи. Кроме этого левое полушарие 

отвечает за сознательную деятельность, за постановку цели, является центром 

критической оценки, нашим внутренним «сторожем». Лишь в союзе с правым 

полушарием левое приобретает способность к самопознанию, творческому 

использованию полученного опыта и информации, становится выразителем нашего Я. 

Поэтому без слаженной работы обоих полушарий головного мозга не будет ни 

общения, ни познания. 

слайд 3. Давайте попробуем определить, какое полушарие является 

доминирующим у вас. 

- Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона. 

Если кисть левой руки окажется лежащей сверху, пометьте это буквой «Л», если 

правой - буквой «П». 

- Поаплодируйте. 

Если Вы бьёте левой ладонью по правой, то это буква «Л», если правая ладонь 

активнее - буква «П». 

- Сплетите пальцы рук в замок. 

Если верхним окажется большой палец левой руки, напишите на листе бумаги 

букву «Л», если большой палец правой руки - букву «П». 

- Прицельтесь в невидимую мишень. 

Если для этого Вы пользуетесь левым глазом, закрывая правый, напишите букву 

«Л», если наоборот - «П». 

слайд 4. Теперь оцените получившийся результат по данной схеме 

слайд 5. Одним из приемов, который может помочь детям развивать право и 

левополушарные функции более гармонично, является зеркальное рисование.  



 Помимо развития моторики обеих рук, оно отлаживает естественные функции 

мозга, позволяя каждому полушарию реализовывать собственный способ восприятия 

и переработки информации. 

Принципы обучения: 

1. От простого к сложному, 

2. картинка за 1 раз, 

3. Ребенку не должно быть слишком просто. 

 

Сейчас вы пройдете несколько этапов обучения в роли детей. 

 слайд 6. Этап первый – каракули. (анимация по щелчку) 

Начинать обучение зеркальному рисованию можно с раннего возраста. На 

начальном этапе это могут быть просто каракули, нарисованные пальцами или  

ладошками. 

Возьмите карандаши в обе руки и нарисуйте двумя руками одновременно 

каракули. Расскажите, какие у вас ощущения после выполнения задания? 

 

2-й этап  (анимация) Сюжетные картинки. На этом этапе можно переходить к 

рисованию простых сюжетных картинок (домик, сердечко, бабочка).  Для упрощения 

задания на листе можно провести вертикальную линию.  

Возьмите лист бумаги с  рисунком ….  , карандаши и обеими руками начните 

обводить рисунок по контуру. Расскажите, что вы теперь чувствуете после 

выполнения задания? 

 слайд 7. анимация. Этап 3. Обведение по контуру дух фигур. 

возьмите листы с изображение пары фигур и выполните задание. Запомните 

свои ощущения.  

анимация.  Мы с вами переходим к этапу 4. Одновременное выполнение разных 

рисунков 

Дети могут начинать с рисования геометрических фигур, например, круг и 

квадрат. 

А мы с вами будем выполнять задание посложнее.  



  
 

возьмите заготовки и начинайте выполнять задание. Что вы испытывали при 

выполнении этого задания? 

 

 


