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Уважаемые взрослые!
Все мы хотим, чтобы наши дети легко учились, достигали больших успехов, ре-

ализовывали свои таланты в полной мере. Однако, когда начинается обучение, появ-
ляются неожиданные сложности. Почему один ребёнок без напряжения учится читать, 
писать и считать, а у другого, на то же самое, уходит много сил и времени. Разгадка 
тут не в особых талантах одного, и не в надуманной «лени» другого. 

При обучении человека работают определённые структуры мозга, которые разви-
ваются неравномерно. Их состояние зависит от многих факторов, и если они не гото-
вы, то обучение будет проходить напряжённо.
Представьте, что вы требуете бежать стометровку у ребёнка, который едва умеет хо-
дить. Нереальная ситуация? Но от первоклассников иногда требуют столь же невоз-
можного! Нужна тренировка навыков, ребёнок должен получить хорошо отлаженные 
инструменты, прежде чем начнет серьёзное обучение. Система нейропсихологических 
упражнений поможет в развитии межполушарного взаимодействия, зрительно-мотор-
ной координации, графомоторных навыков, копирования, умения управлять напряжени-
ем кисти руки, умения ориентироваться в пространстве.

Как работать с тетрадью
Эта рабочая тетрадь сделана как «тренажёрный зал», а вы будете внимательным 

и доброжелательным тренером. Ни в коем случае не ругайте ребёнка за неровные 
линии, сейчас он только учится и ему можно и нужно ошибаться. 

1. Занимайтесь каждый день 5-15 минут. Если ребёнок САМ захочет повторять 
какое-то упражнение, то не ограничивайте его.

2. За один раз проходите одно занятие.  Заканчивайте до того, как ребёнок 
устанет и начнет отвлекаться. Важно заниматься с удовольствием!

3. Не комментируйте работу ребёнка. Не кидайтесь на помощь. Если у малыша со-
всем не получается – это не страшно. Вернётесь  к упражнению через некоторое время. 

4. Выполняйте упражнения для рук и для глаз не только на занятии, но и в сво-
бодное время.

5. Попробуйте выполнять упражнения вместе с ребенком. Тогда будет понятно, 
в  чём у малыша трудности, да и занятия будут проходить веселее. 

НО! Не сравнивайте ваши и детские результаты! Вы же старше.
Как держать карандаш в правой и левой руке
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ЗАНЯТИЕ

 

1 Зрительно-моторная координация

1) ������� 	� 
����� � ������ ����� ���, � 	� 
����� � – ������. 
��
��		� �����
� ������ �	�� 
���� ����� �
	������		�.  ����� 
�����
� ������.
2) �������� ������ � ������� �����.
3) ����
� 
����� �	��� ����� �	����� ��
��		�, ����� ������.

��
��		� �����
� 
���� �������� ����� ��� ������ �	�� �� 
����� �.
����� �����
� ������.

�

1
�
�
2
3

 

*����� ������ �� � ����;
*������ ����!�� ������ �
�	 ��-
��" 
��"�"�:
- ��
��		� �� ����, ������  ����
- ��
��		�  ����, ������ �� ����
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����� ���� 	�
�
�� �
�
��� �������?

1) #����� ���	
�! ����"� �$����"� �����, ����� ���
�$��$ ����-
	��� � ����
� ��
�!� ���-����
�����	���.
2) %���	
�!�� 
��"�"� �$����"� ����� ����
� ��
�!� 
��"�� ��� 
	� ����
	�� ����	���.

��
��		� �����
� 
���� �������� ������ ��� ������ �	�� �� 
����� �.
����� �����
� ������.

* &� ��	��!�, ��� ��� � ���� ����� �����, � ��$ 	��	� 
�����	�������.
* '
����!� 
�� ����� ��
�!� «���	����	�� ���».

�

 

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� ������-����� � ������-

� �� 	�� "������. (� 
��"�� "�-
�����.
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6

ЗАНЯТИЕЛЕВАЯ РУКА

«+�����	��»

������� 
����	�� �� �$��� �����
�������	���� 
���� �����: 
��
��		�-������-���	� ������-��
��		�. 

1.

3.

2.

4.
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ПРАВАЯ РУКА

«����� 
����� ����
�»

������� ��"	���� ������ 	� ����	���. �� �����
� ��������� ��
�� 
����� � ��	��� � ���	� 
���!�.

��
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

2 3 5 1 3 5 2 3 5 1 2 3 5 1 3 5 2 3 5 1

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

1

1

5

1 1

4 4

5 5

3 32 2

1) ��������� �������� �� 	������ 	� ��������. ��
��		�-������-��
��		�. ����� 

�� ����� ��� ������ 1 �������, � 
�� ������ - 3. &��	������.
2) ��������� ��� � ���
����� ���	�����.
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�����
� ��������	��� �������� ����� �� �� ��	���:
- ����� ������ �	��, ������ �	��� ����� � 	�������;
- ����� ������ �	��, ������ – ����� 	������ � 	�������;
- ����� ����� 	������, ������ – ������ 	����� � 	�������;
- ��������� ��� � �����
� �� ��	��� ������ ���� 	� ����� ����	���, 
  � ����� ���� – 	� ������.

 

Графомоторные навыки2
/
	� ��� ����� � ���, � 	� ���-
��� �������� ������, 	����"�� 
��!��. 6���� ������ ����	�� ��-
����	�� ��. 5 ���.
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#����� � ��� ���	
�!� ��� ������, ������� ����
�� ��
�!�. ���-
��
� ��	�� � �������$� ������: �	����� ������ ���� 	� ����	��� 
9, ����� ����� 	� ����	��� 8.   

*&� 	����!��� �����
��� ���	�� ��	�� � ���	�� 	�������	���.
*�����	����!��� 
������ ���	
�! � �������� ������ �����.

�������� 	� ������, � ����� 	� 
���. '
���� 7�� 10 ���. (�  
��-
"�� "������, ����� "������.
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������ �	
�	� ���

����� �����	� ��� ���� �	��� ������ �����	� ���

����� �	
�	� ��� �	� �	���

��
��

� 
��

�
�

� 
�	

��
�

��
��

��
 �

�
�

��
 �

	�
��

1) ����� 	� ����	�:
- ����, 	��, �����$ �����	�, ����$ �����	�;
- ������ ����	�� �"��, ������ 	��	�� �"��;
- ����� ����	�� �"��, ����� 	��	�� �"��.
2) (����� ���	�����, ������ 	���
����: ��!� ����, 	��� ����, ���-
��, ������.
3) ������� ��������	�� ����� � ����� ����	�� �"��. �����
� ����� �� 
�����
	�� �������: � ������ ����	�� �"��, � ����� 	��	�� �"��, ��-
��� ����	�� �"��, ������ 	��	�� �"��. �����	������ 
����� 7�� ������.

1
-
-
-
2
�

 

Ориентирование3
(� ����� ���� ����!�� � ��������-
	�� ����� ��������	�, ������	�� 
������ ��"	���. �����, � «����-

�$�» 
�� "���.



11

 

Гараж

1) ������� ��!�	�.
2) ������� ���	
�!  	� ���	�$ ����, ����� "���� � 
������ 
�-
��"�  "����� ��
 
�����. 
<��, 
���"� �
�� �����, ����� �	��, ����� ������������ 	�����, 
�	��� �	��, ������ 	������ � ����, 	������ � �	��. /���� "����. 
��!�	� 
������ 
� "�����?

 

*&� �����	����!��� ����	���������� 	� ����� ����"�.
*��������!� ����
����� 	�������	�� � �������� "������.

�����
� ��������	�� ������� 
�� ��"� ����� 	������ � ������-

� �� 	�� "������.
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����"� !����� ��������. �����
� �� ��
��� !���� �	��� 
�����, �	����� ����!��� ��������, ����� ��������	���, ����� 
���
	��� � �� 
����. =������� ����� ���� 	� ����	��� 12, � ���-
��� ���� 	� ����	��� 13. 

Регуляция напряжения мышц4
(� ����� ���� ������� ��������	�� ��-
��� � ����	��, � ������	�� ���
�	� ������. 
(� ����� ��� – ����	�� �����
, ����� ����-
������ «���
��� ����», 	� ������ – ������ 
��  ��
�	� � ��
� «���
��� �����». 10 ��� 
����	�� «����» � «�����» �������. 
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1) #����� ���	
�! ���	�"� ����� � �� ���, ������ �
��	�� ����-
����.  6����� !���� 	� ����	��� 12 �� ���	�"�  ��������. %�����-
� ��
����� ��� !��� 
����	 ���� ���	��, � ��� �������.
������ !��� ����!���� � ����	�� 	������, ������ ��������. 
�����!���� ������ � ��������� ����� 	� 	�
������� 	� ���	
�!.
2) #����� ���	
�! 
��"�"� ����� � �
��	�$ ��� � ������� !���-
� 	� ����	��� 13 �� ������"�  �>�	���. 

 

*&� 	����!��� �����
��� ���	�� ��	�� � ���	�� 	�������	���.
*�����	����!��� 
������ ���	
�! � �������� ������ �����.

�����
� ��������	�� ������� 
�� ��"� ������ 	����� � ������-

� �� 	�� "������.
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1) �����
� �������� ����� ��� �� ���� 
������ ������ �	��.
2) �����
� �� 	�� �	��� �����. 
3) '
���� �� �� ����� ������ ����. 
4) ������� ��
�$ ��� 	� ���$ ����	��� � �����
� �
	������	-
	� 
���� ����� �� 
������ ������ �	��, � ����� �	��� �����.
5) �����
� �� 
������ �
	������		�: ����� ���� �	��, ���-
��� 	����� � 	�������.

 

Зрительно-моторная координация5
������� ��
�	� � ��� � 	� ��-
��	�. ����� ������ ����	�� ��� 
������� � ��� ��������, � ��-

�	� �����. '
���� 10 ���.
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1) /�
��	�: ����� "���� � ������� 
������ ����� ��.  
2) #����� ���	
�! � �� ���, ���-
��� ���� �
��	� ��������, �  �����-

� ��	�� �� ������� 	� ���� 
�-
�����. 

 

*&� �����	����!��� 
���������� 
���� ����� �
	������		�.
*(����!��� �����
��� ���	�� 	���		�� ��	��.

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� �� ����"� 	��	�"� �"�� 
� ������ ����	��  � �����	�. 
'��
� �� �	���� ������ "����-
��, 	� ����������� "�����.  
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� �
	������		� ��������	�� ������� ����� ��� �� ��-
��	�� � ����� �������, � ������ - � ������. 
2) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�. # ������ ������� ������� 
������� ������ � ����� ���� �� �����
�. 
3) #� ������ ������� �������� ���������� ������� 
���� ����� 
�
	������		�.

 

Копирование

Л ЛП П

6
'��
�	�� � ����� � ����!�� 
������� ������	�� ������ �� ���-
��
�. '	����� 	� ������ ���, ��-
��� 	� �����, � ����� – 	� ����� 
�����.
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1) /�
��	�: ����� "���� � ������� �����.
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � 
�-
����� ����	� ��, ����� ������� ����� 
�
�	������.
3) ������� ������� ��, ����� �	� ���-
�������� ������.

 

*&� 	����!��� �������� 
����� 	� ����	�.
*�����	����!��� ��������� ����	� ������ �����.

5 ��� «	������» "������ «��	��» 
�� �����: ����� ����	�� �"��, 
������ 	��	�� �"��, ������ 
����	�� �"��, ����� 	��	�� �"��.
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1) (����� @�"���. (����� �"��!�. %��� ��� ���
���� ���� 
@��� �� �	��!�?
2) /���
� @�"��� ��
�� ������� ����� ���, � ����� ��
�� 
������� ������ ���. 
3) /
	������		� ��������	��� �������� ����� �� ����
� 
�
�	����� @�"���.
4) /
	������		� ����
� ������ � ����� ���� ���	�� @�"��� 
(	�������, ����"���	� � ��" � 
�.)

 

Межполушарное взаимодействие

Л

7
'���� ��������	�� ������ 
� ����	� ����	� � ���	�� �����	�. 
'
���� �� �� ����� ����!��� 
��������, ���
	���, ������		�-
�� � ����	����.



19

 

1) /�
��	�: ����� "���� � ������� �����.
2) #����� �� ���	
�!� � ��
�$ ��� � �
	������		� ����
� 
�
�	����� @�"���.
3) B
��	�� ���� ������� ����	� ��, ����� �	� ���������� 
���	���.

 

П

*&� �����	�!� "������������ @�"���, 	����!��� �� ��������.
*�����	����!��� �
	������		� 
���� ����� 
���������� 
��-���	���.

5 ��� «	������» "������ «�����-
�"���	�» �� �����: ����� ����-
	�� �"��, ������ ����	�� �"��, 
������ 	��	�� �"��, ����� 	��-
	�� �"��.
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1) �����
� �� ��"�� ��������	�� ������� ��, � �������$� 
������.
2) �����
� �� ����	�� ��"�� ������ ����, � �� 	��	�� ����� 
��, � �������$� ������.
3) /���
� ������� �
��	�� ��� ����	� 	� ����
	�� ����	���.

 

Графомоторные навыки8
������ ��
�	� 	� ���� � ������>
-
	� ��
	���� ����� ��
�� �����, 
��� 7��� ������	�� ������ 
���	� 
������ 	� �����. '	����� ������ ��-
��, ����� �����, ����� ������.
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1) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � ����
� ��"� �� �������.
2) #����	� ��"��� ���
���� � 
������ �� � �������.
3) /���
� @�"��� �����	��, 	� ������� ���	
�! �� ����"�. 

*&� 	����!��� �������� ��"� � ��"��� ���
����.
*�����	����!��� �����
��� ����	�� ����!	�� ��	��. 

10 ��� «	������» "������ ����-
	�$ 
�"�: �����, �����, 	������, 
�����, 	�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) /���
� �������� ��!�	�, ������ �
�� 	������. ��������, 
����� �� � ����!� � ��
����.
2) /���
� ����"���	���� ��!�	�, ������ �
�� 	�����. ��������, 
����� �� � ����!� � ��
����.
3) ����� ��������� � ��
���� 	�������	��, � ������ ������ �-
�
�� ����. (����� �"�.

 

Ориентирование9
'���� ���, ����� ������� ��
�	� 
������, ����� �����	� ��� ������ 
��
�	�$ �	��. ������� �����
���-
����	���� 	������ ��� �	����� 
�
	�� ����, � ����� 
��"��.
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1) /���
� �������� �����, ������ ������ �����. ��������, 
����� �� � ����!� � ��
����.
2) /���
� ����"���	���� �����, ������ ������ �	��. ��������, 
����� �� � ����!� � ��
����.
3) ����� ��������� � ��
���� 	�������	��, � ������ 
������� 
��
�� ���!�. (����� �"�.

 

*&� �����	����!��� ����
����� 	�������	�� 
����	��.
*(����!��� ����������� ���
���� �� �
	��� ����	��

10 ��� «	������» "������ ����-
	�$ 
�"�: �����, �	��, 	������, 
�	��, 	�����.



24

ЗАНЯТИЕ

 

�����
� ��
�� ������� ������ � ����� ��� �
	������		� �� 
��	��� ����	� ���	�
�.

 

Регуляция напряжения мышц10
��������� ��� � ����� � ����. 
#������ 	� ������ ��� ��������-
	�� �����, � 	� ����� ��������	�� � 
���
	��. ����� ����	��: 	� ����� 
��� ����� ��������	��, � 	� ���-
��� – 
�� ������. '
���� 10 ���.
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1) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!� � ����� �
	������		� 
�� 
����!�� ����	� � �������$� ������. 
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � 	������ �� �����
� 
�� ��-
��	��� ����	�. #	��� ����	� 	������ 	� ���	
�!, �������		� 
�������� ��� � ����	$$ ����� ����� ��� ��"�	��. ����
� ���	-

�!�� �� ����	� �	��� �����, � ����� ������ �	�� 	������ ���.

 

*&� 	����!���  �������� ����!�� � ����	��� ����	�.
* �����	����!��� ��������� �����, � ������ 
���!� 	� ���	
�!.

������� ��������	�� ����� 	� ��-
��	����� ���
� ������� � �����-
����� ���������� 	� 	�"� 
���� 
"������.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) «���"��» � ����� ��"�!�� 
���� �������� ����� ���.
2) «���"��» � ������ ��"�!�� 
���� �������� ������ ���.
3) «���"��» 
���� ����� �
	������		� ��
��		�. %��� ��"�!� 
������ 
�������� 
� ���?
4) «���"��» 
���� ����� ������. %��� ��"�!� ������ ����
���?
5) '
���� �� �� ����� ���	
�!���. 

 

Зрительно-моторная координация11
(� ������ ��� ����� «	��	���», 
� ����� «�����», �������� ��� ����-
��, ���� ��������	�"�. +����� ��-
	�� ������	�� ������� �  «	��	��» 	� 
«�����» � �����	� 5  ���. '
���� �� 
�� ����� ����� ����.

Л П
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1) �����
� �������� ������ �	�� ������ ���� � ����� ����.
2) '
���� �� �� ����� �	��� �����.
3) ����� ���� 
��"���� ������ �	��, � ������ – �	��� �����. /�-
���� ����, "
� �	� ����������.
4) '
���� ��> �� �� ����� ���	
�!���.

 

*&� 	����!��� �����
��� ����	�� ��	�� �
	�� � 
���� �����.
*�����	����!��� ��	��� 	�������	�� � �������.

#����� "������ �� ��"�. 5 ��� 
� �
	� �����	� � 5 ��� � 
��"�$.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� �
	������		� ��������	�� ������� ����� ��� �� ��-
��	�� � ����� �������, � ������ - � ������. 
2) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�. # ������ ������� ������� 
������� ������ � ����� ���� �� �����
�. 
3) #� ������ ������� �������� ���������� ������� 
���� ����� 
�
	������		�.

 

Копирование12

Л Л

Л Л

П П

П П

'����� ��� ��
�	��� 
��"  
��-
"�, ����� ������ � ���� � �����	� 
��� �� ����. ����� ���	� � ����-
	�� ������	��. ������� 5 ���.
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1) /�
��	�: ����� "���� � ������� �����.
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � 
������ >����. ������	� 
����	� 
���	� ���� �
�	������.
3) ������� >�� � ���!�	�� � ����!�.

 

*&� 	����!��� 
����� ���������	�� ����	� � ��	���	��.
*�����	����!��� ��������� ����	� ������ �����.

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� ������-����� � ������
� 
�� 	�� "������. #���	� ��� � 
��-
"�� �� �
	������		� � "������, 
	� �  ������������	�$ �����	�.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) (���	�� � ��!���
	�"� ������
� �
	������		� ����
� ����$ 

���"� ��
�� ������� ����� ���, � �����$ - ������ ���. 
2) /
	������		� ��������	��� �������� ����� �� 	������ ��� 
����
� 
���"� 
��"���� 	�����, ����� 	������. ����� ����� ���� 
	�����, � ������ 	������. =��"���� �� ��
��		�, �� ������.
3) (������ ���� �� «��������» � ���
��� ����
 �����.

 

Межполушарное взаимодействие13
'���� ��� � «����». ����� ��-
����� ������ 	� �
	�� ���, ����� 
��������� «>��».  ������>
	� ��-
������� � ������ ������ �� 	� �
-
	��, �� 	� 
��"�� ���.
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1) /�
��	�: ����� "���� � ������� �����.
2) #����� �� ���	
�!� � ��
�$ ��� � �
	������		� ����
� 	�-
����� ��� 
���"�.
3) B
��	�� ���� 
������ ��� ����!�, 	�������, 
������, ������-
�, �����@���.

 

*&� 	����!��� �������� «��������».
*�����	����!��� �
	������		� 
���� ����� 
���������� ��-���	���.

�������� 	� ������, � ����� 	� 
���. #���	� ��� � 
��"�� �� � 
������������	�$ �����	�: "���� 
����� – ��� �	��, "���� �	�� – 
��� �����.  '
���� �����	�	�� 
10 ���.
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ЗАНЯТИЕ

 

6�!������ ��
���� ��, � �������$� ������. (� ����
� 
�� "��	���.

 

Графомоторные навыки14
'���� �
	� ��� � ���, ��������� 
����!�� �����, � ������ ��
�	�$ 
������ ��� �����	���  ����	�� 
������. +����� ����	�� ������	�� 
�� 	� ������������	�� � �����	�. 
������� 10 ���.
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1) /�
��	�: ����� "���� � ������� �����.
2) �����
� ��
��		� ���� ��������� ��������	�� ������� ���-
��� ���, ����� - ����� ���. '
���� �� �� ����� ������.
3) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � �����
� ��	�$ �� ��	����.

 

*&� 	����!��� �����
��� ����	�� ��	��, ��	��� 	�������	�� 
� �������.
*�����	����!��� !���������, 	� ����
� �� "��	���.

10 ��� �����
� "������ �� ��"�. 
#���	� ��� � 
��"�� �� �� ��"� 
�
	������		� � "������, � �� �� 
�����	�.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) ��������� � 	�����, "
� 	���
���� �!� �� ��	�!�	�$  �����.
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ���. ���
�����, ��� ����� ��
��� – 
7�� �����, � �!� – 7�� ����. ����� ��������, "
� 	���
���� 
�!�.
7 

Ориентирование15
������� ��
�	� � ��� � 	� ��-
��	�. ����� ������ ����	�� ��� 
������� � ��� ��������, � ��
�	� 
�����. '
���� 10 ���.
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���������� ������ ������� ����	�, 	� ������ �!�:
	� �����; ���
� �������; ��
 ������; 	�
 ������; ���"��� � 
�����; 	�
 ������; ����
 ������; ����� ���� �����; �� �-
�����; �
�� ����" �����; ���"��� ����� �����; ����� �� ����-
�; ���"��� � �����; ������ �� �����; �����"����� �� �����.

 

*&� �����	����!��� ����
����� �����������	�� ���
����.
*#����!� �����, ������� 	�����$� ������	�� �
	�"� ���
-
���� ��	�������	� 
��"�"�.

10 ��� �����
� "������ �� ��"�. 
#���	� ��� � 
��"�� �� �� ��"� 
�
	������		� � "������, 	� � ���-
���������	�$ �����	�.
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ЗАНЯТИЕ

 

(������ ������ ������ 
�� �"��. (� ����	��� ���� �������, ��-
��� � ���	�� ����. &� ����	���	� ����� 
�� �����. 
(� ����	��� ��"�� ����� ����	��� ������, 	� ����!�� – ����-
!��.  C��� ������!�, ����!� �
����� ���� ���	�����	���, 	� 	� 
������� ��� ���	�$ ���� 	������ 	� ���	
�!.

 

Регуляция напряжения мышц16
������ ��� 	� ����: ����$ ��
�-
	�$, �����$ ����� � ���. +����� 
������ � �������� ��� �� �����-

� 10 ���. ��������� ��� � ��-
����� �����	�	��.
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#����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�.  ����� �
�	����� ���� ���-
��� �����. (� ������� ��"�� ��"�	�� ��
� ���	
�!��, � ��� 
���	�� ��", ��� ����	�� 
��� 	� ���	
�!.  

*&� 	����!��� �������� ����!�� � ����	��� ���� �� ��	��.
* �����	����!��� ��������� �����, � ������ 
���!� 	� ���	
�!.

#����� "������ �� ��"�. 5 ��� 
� �
	� �����	� � 5 ��� � 
��"�$.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� 
���� �������� ����� ��� �� ���� � 
� ���� �.
2) �����
� 
���� �������� ������ ��� �� ���� � 
� ���� �.
3) ������� ����$ ��� 	� ���� �, � �����$ 	� ���� � � 
��"���� �� 

����� �
	������		�.
/����� �����, "
� ���� ������ ����������.
4) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � �����
� ��	�$ �� 
����� �� 
���� �  ���� �.

 

Зрительно-моторная координация

Л

П

17
'��
�	� 
�� ��
�	�. �����$ ��� 
�
��	� ����� � ������� ������ ��-
���. ����� �
���� �� �� ����� ��-
��. ������� 10 ���.
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1) «�������» ��� ����	�� ������ ��
�� ������� �	����� ������ 
���, ����� - �����.
2)  ������� ����� � ������ ��������	�� ������ 	� ���	�� ��-
�����.  =��"�� ������ 	�������� 
��" 
��"�, ��
��		� 	������ 
	�  �������. 6����� ������, 	� ������ ������ ����������. '
�-
��� �� �� �����, 	� � ���	� �������.
3) ������� 	� ���	�� ����� ������ 
�� ������ � «�����"���» 
��  ���������� «
�����».

 

Л

П

*&� �����	����!� ������� ������� 	� ����� ����.
*(����!��� 
���� ����� �
	������		� �����
��� ��	�� 
�  ���	�� 	�������	���.

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� ������-����� � ������
� 
�� 	�� "������. #���	� ��� � 
��-
"�� �� �
	������		� � "������, 
	� � ������������	�$ �����	�.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) ��������� ������� 	��	�"� 
���� �. (����� ��� 
����� (
�� 
�����, ��� �	�, 
����).
&����� �������� 	� ������ 
��� � ��
�. D�"� � 
���� 	� �������? 
(�	� � �����). =������ �� ������ ����.  '
���� 2 � 3 
���� ����-
���� 	� �������.
2) ��������� ������� ����	�"� 
���� �.  ����� ���� 
������ 
�-
��� � ����	�� ��
�.

 

Копирование

Л

П

18
'��
�	� ����!�� � ��������	�� ��-
���, ������	�� ��"	�. #������ ����-
����	�� �����, � ����!�� ������. 
'�"	� ��������	��, � ������� ����-
� ����	��. ������� 5 ��� �
	�� ��-
��, ����� 
��"��, ����� ������.
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1) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � ����
� ������	� ����	�. 
/����� �	���	�� � ��	�� �����
�� �� �����.
2) =������ �����$ ������	� ���	
�!�.
3) ������� ����	� � ������!�.

 

*&� 	����!��� ��
��� 
����� ����	� � ��������� ��.
*(����!��� ��������� ������	�� ������	�� �� �������.

�������� 	� ������, � ����� 	� 
���. #���	� ��� � 
��"�� �� � ���-
���������	�$ �����	�: "���� 
�����  – ��� �	��, "���� �	�� – ��� 
�����.  '
���� �����	�	�� 10 ���.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� �� ��	��� ��������	��� �������� ����� �� �
	����-
��		�.
2) '
���� �� �� ����� ���	
�!���. 

Л П

Межполушарное взаимодействие19
��������� ���, ������� �
	� 	� 

��"�$. +����� ����	�� ��� ��-
�����, ����� ����	�� ��� ����-
���� �	���. ������� 10 ���.
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1) �����
� �� ��	��� ��������	��� �������� ����� �� �
	�-
�����		�.
2) '
���� �� �� ����� ���	
�!���. 

Л П

*&� �����	����!��� �������� 
���� ����� �
	������		� 
���������	�� � 	����������	�� ��	��.

5 ��� «	������» "������ «��	��» 
�� �����: ����� ����	�� �"��, 
������ 	��	�� �"��, ������ 
����	�� �"��, ����� 	��	�� �"��.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� ������� �� ��	�� � ��
����.
2) 6�!������ ��
���� ��, � �������$� ������. (� ����
� �� 
"��	���. 

Графомоторные навыки20
=���� ��� ��
�	��� �����. '���� ���-
�, �������� ����!�� ������. +����� ��-
������� ��� ��, ��� ���� «��������» 
�	��, � ������ ��� ���� ������. ������� 
������ ������	��.+����� ��������� ��-
� ��, ��� ���� «��������» �	��, � ����� 
��� ���� ������. ������� 5 ���.
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1) /���
� @�"��� �����	�� �������.
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � ����
� @�"���, 	� ������� 
���	
�! �� ����"�. 

*&� 	����!��� �������� ��"��", 	� ����
� �� "��	���.
*�����	����!��� �����
��� ����	�� ����!	�� ��	��. 

5 ��� «	������» "������ «�����-
�"���	�» �� �����: ������ ����-
	�� �"��, ����� ����	�� �"��, 
����� 	��	�� �"��, ������ 	��-
	�� �"��.
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ЗАНЯТИЕ

 

����� �� ��
�� 	������� 
�����? %�� ������ �� 
�����? %�� ���-
�� �� 
�����? ' ��� �����	� ���!������ ����!�? %��� �"��!� 
����� ������ �� 
�����? %��� ����� �� 	��?
D�� 	�������	� 	� ������ �����	� ������? D�� 	� �����
	��? 
%��� �����	�� ��
�� � ������ ����� ����	�? %��� – � ����� �����?

� 

Ориентирование21
'��
�	�� � ����� � ����!�� 
������� ������	�� ������ �� ���-
��
�. '	����� 	� ������ ���, ��-
��� 	� �����, � ����� – 	� ����� 
�����.
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1) ��������� ����	� � ������ �������� ������ 	�"�.
2) 6����� �������� ������ ���.

 

*&� ���
�!�, ��� ������	�� ���
���� ������� �� ���� ���	��.
*�����	����!��� ��������� �����$ � ����$ �����	�, �����		� 
����������� ���
���.

������� ��������	�� ����� 	� ��-
��	����� ���
� ������� � �����-
����� ���������� 	� 	�"� 
���� 
"������.
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ЗАНЯТИЕ

 

6����� ��
���� �� ������� ��
�� ���� ��
���	�.

 

Регуляция напряжения мышц

Л П

22
'���� ���, ����� ������� ��
�	� 
������, ����� �����	� ��� ������ 
��
�	�$ �	��. ������� �����
���-
����	���� 	������ ��� �	����� 
�
	�� ����, � ����� 
��"��.
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1) #����� � ��� 
�� ���	
�!� � �����
� ��	�� �� ��	���� �
	�-
�����		� � 
��� �����	 ������.
2) 6����� 
��� ������ �� ����  ��	��� ��
�� ���� �� ��
���-
	����. (������ 	� ���	
�!: ����	� 	������� �>�	�� ��"��, ����� 
����� �������.

 

Л П

*&� 	����!��� ��������� �����, � ������ 
���!� 	� ���	
�!.
*�����	����!��� � !�������.

%���� ������� "����. ����� 
!���� �� ����� � �	��� ��-
�����. ������� 5 ���.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) ������� ������ ����� � ������ ��� 	� ��"� � � �.  #�
� ����� 
�� 
����� 	�������� 
��" 
��"�. /����� ����, 	� ������ �	� 
����������.
2) '
���� �� �� ����� ���	
�!���.

 

Зрительно-моторная координация

Л

П

23
'����� ��� ��
�	��� 
��"  
��-
"�, ����� ������ � ���� � �����	� 
��� �� ����. ����� ���	� � ����-
	�� ������	��. ������� 5 ���.
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#����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!� � ����� ��� �
	������		�. 
����
 ����� 4 ������"���	��, � ��
�� ���� ����!�� ���� 
� �	�"� ����	���. (��	� ���
�	��� ������� ��	���� ����!�� 
���� �� ����� ����	����. 

 

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� �� ����"� 	��	�"� �"�� 
� ������ ����	�� � �����	�. '��-

� �� �	���� ������ "������, 
	� ����������� "�����.  

*&� 	����!��� 
���� ����� �
	������		� �����
��� ��	�� � 
���	�� 	�������	���.
*�����	����!��� ��	��� 	�������	�� ������	��.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �������� �� ��� @�"�� ������� 
���. /���
� ��
�$ �������. 
2) �������� 	� ����, ��
�� � 
�����. �����
� ������� ��	�� 
���
� 	���, ��, ����� ���������� �� �� @�"���.
3) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � 	������ ���� �� 
��� 
�� �����.

 

Копирование24
'��
�	� ����!�� � ��������	�� ��-
���, ������	�� ��"	�. #������ ��-
������	�� �����, � ����!�� ������. 
'�"	� ��������	��, � ������� ����-
� ����	��. ������� 5 ��� �
	�� ��-
��, ����� 
��"��, ����� ������.
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1) ��������� �������. (� ������� 
�� ������	�� �	����� ������ 
���	
�!�� �� ������, ������ 	��	� ��������.  
2) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�. �����!���� ������		�� 
������ �� ��	���  ����, �� ��������� �����	��. ���������� 

���������� 
���� ����� �
	������		�.

 

Л П

*&� 	����!��� �������� ��E��	�� 
��� �� �������.
*�����	����!��� ��������� � ����!����� 
���� ����� 
�
	������		�.

10 ��� «	������» "������ ����-
	�$ 
�"�: �����, �����, 	������, 
�����, 	�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

/���
� ������� 
���� ����� �
	������		�. (����� "�������-
����� @�"���, �� ������ �	� �������.

 

Межполушарное взаимодействие25
'��
�	�� � ����� � ����!�� 
������� ������	�� ������ �� ���-
��
�. '	����� 	� ������ ���, ��-
��� 	� �����, � ����� – 	� ����� 
�����. 
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1) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!� � ����
� ����	� �� ��	-
���	�� ��	��� 	���	�� �� ����. ����� 
���� ����� �
	������		�.
2) ������� ������� ��, ����� �	� ����� ���	���. ����!� ��-
���������� �$��� �����.

 

*&� 	����!��� 
���� ����� �
	������		� �����
��� 
��	�� � ���	�� 	�������	���.
*�����	����!��� ��	��� 	�������	�� ������	��.

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� �� ����"� ����	�"� �"�� 
� ������ 	��	�� � �����	�. '��-

� �� �	���� ������ "������, 
	� ����������� "�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� ������� �� ��	�� � ��
����.
2) 6�!������ ��
���� ��, � �������$� ������. (� ����
� 
��  "��	���. 

Графомоторные навыки26
(� ������ ��� ����� «	��	���», 
� ����� «�����», �������� ��� ����-
��, ���� ��������	�"�. +����� ��-
	�� ������	�� ������� � «	��	��» 	� 
«�����» � �����	� 5 ���. '
���� �� 
�� ����� ����� ����.
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1) /���
� @�"��� �����	�� �������.
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � ����
� @�"���, 	� ������� 
���	
�! �� ����"�. 

*&� 	����!��� �������� «��!�$», 	� ����
� �� "��	���.
*�����	����!��� �����
��� ����	�� ����!	�� ��	��. 

10 ��� «	������» "������ ����-
	�$ 
�"�: �����, �	��, 	������, 
�	��, 	�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) /�����, �� 	�������	 ������. %�� �����?
2) (������: ����� �� 
����� ���; ������ �� ������� ������; ����-
�  
���� ����� �!�; 
���� ����� 	�
 
����� !���; 
���� �� 

���� 
�����; ���
� 
����� �����; ����� ����� �����; � ����� 
	��	�� �"�� ������.  ���
������ ��� ��
�	�� ���"� ����.

 

Ориентирование27
������ ��
�	� 	� ���� � ������>
-
	� ��
	���� ����� ��
�� �����, 
��� 7��� ������	�� ������ 
���	� 
������ 	� �����. '	����� ������ ��-
��, ����� �����, ����� ������.
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1) # ����	�� ����� �"�� �����  ���� 	�������	 ������. # ��� 
��� �	 
����� �����, � � ��� ������?  
2) =������ ���� �������� 	� ����	��� � ������ ��� ������, 
�  �  ����� �����.

 

*&� �����	����!��� ����
����� �����������	�� ���
����.
*�����	����!��� ��������� �����$ � ����$ �����	�, �����		� 
����������� ���
���.

#����� "������ �� ��"�. 5 ��� 
� �
	� �����	� � 5 ��� � 
��"�$.
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ЗАНЯТИЕ

 

#����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � ������ ��
��
� �� ��, � 
	�  �������.  

Регуляция напряжения мышц28
'���� �
	� ��� � ���, ��������� 
����!�� �����, � ������ ��
�	�$ 
������ ��� �����	���  ����	�� 
������. +����� ����	�� ������	�� 
�� 	� ������������	�� � �����	�. 
������� 10 ���.
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#����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!� � ����
� ������. (���	�� 
�� ������� ����� �����		�� ��	��, 	� ������� ���	
�!� �� ����-
"�.  ����� ������, ���	� ����	� 	�
������� 	�  ���	
�!�, �����, 
�������		�, 
��� ��� ��	�!� � ��	�!�. B!� �����, �
�� ������-
���  ����"�. 

 

Л П

*&� 	����!��� �����!����� �� �������.
*�����	����!��� ��������� �����, � ������ 
���!� 
	� ���	
�!.

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� ������-����� � ������-

� �� 	�� "������. (� 
��"�� "�-
�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

1 ������� ������ ����� � ������ ��� 	� ��"� � � �.  #�
� ����� 
�� 
����� 	�������� 
��" 
��"�. /����� ����, 	� ������ �	� 
����������.
2) '
���� �� �� ����� ���	
�!���.

 

Зрительно-моторная координация

Л

П

29
=���� ��� ��
�	��� �����. '���� 
����, �������� ����!�� ������. 
+����� ��������� ��� ��, ��� �-
��� «��������» �	��, � ������ ��� 
���� ������. ������� ������ ����-
��	��. +����� ��������� ��� ��, 
��� ���� «��������» �	��, � ����� 
��� ���� ������. ������� 5 ���.
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#����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�. =������ ���	� ������ 
�� ��	���	�� ��	���, 	���	�� �� "�����, 
���� ����� �
	����-
��		�. 

Л П

*&� 	����!��� 
���� ����� �
	������		� �����
��� ��	�� 
�  ���	�� 	�������	���.
*�����	����!��� �������� �������	�� ��	�� 
���� �����.

�������� 	� ������, � ����� 	� 
���. '
���� 7�� 10 ���. (� 
��-
"�� "������, ����� "������.
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ЗАНЯТИЕ

 

#����� ���	
�! � �
��	�$ ���. ���������� 	��������� ���� �� 
	��� 	� ��� �� ��	�����.

 

Копирование30
(� ����� ���� ����!�� � ��������-
	�� ����� ��������	�, ������	�� 
������ ��"	���. �����, � «����-

�$�» 
�� "���.
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#����� ���	
�! � �
��	�$ ���. (������ ������ ���� �� ���-
��, � �����.

 

*&� 	����!��� ��������� ����	� �� ������� � 
�� �����.

5 ��� «	������» "������ «��	��» 
�� �����: ����� ����	�� �"��, 
������ 	��	�� �"��, ������ 
����	�� �"��, ����� 	��	�� �"��.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) ������� ��������	�� ������ ����� �� 	� �>�	�� ��!�	�. ���-
��
� 	������ ��� �� ��"�, ���
�� �� ������. '	����� ��
��		�, 
����� ������, ����� �	��� ��
��		�.
2) ������� ��������	�� ������ 	� ����� ��!�	�. �����
� 	�-
����� ��� �� ��"�, ���
�� �� ������. '	����� ��
��		�, ����� ��-
����, ����� �	��� ��
��		�.

 

Межполушарное взаимодействие31
'���� ��� � «����». ����� ��-
����� ������ 	� �
	�� ���, ����� 
��������� «>��».  ������>
	� ��-
������� � ������ ������ �� 	� �
-
	��, �� 	� 
��"�� ���.
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1) ������� ����$ ��� 	� ����$ ��!�	�, � �����$ 	� �>�	�$. �����-

� �
	������		� ��"� �� �������.  ����	�� ���: ����$ ������� 
	� �>�	�$ ��!�	�, � �����$ – 	� ����$.
2) ��������� ���: �����$ ������� 	� ����	��� 66, � ����$ 	� ����-
	��� 67. �����
� ��� �� �� ��	��, 	� � ��������		��� �����.
3) '
���� ��> �� �� ����� ���	
�!���.

 

*&� �����	����!��� �������� 
���� ����� �
	������		� 
��"� � ������������	�� 	�������	���.

������� ��������	�� ����� 	� 
����	����� ���
� ������� 
� ���������� ���������� 	� 	�-
"� 
���� "������.
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ЗАНЯТИЕ

 

�����
� ��������	�� � ���
	�� �������� �
��	�� ��� ��	�� 
�� ��	�����.

 

Графомоторные навыки32
'��
�	� ����!�� � ��������	�� ��-
���, ������	�� ��"	�. #������ ��-
������	�� �����, � ����!�� ������. 
'�"	� ��������	��, � ������� ����-
� ����	��. ������� 5 ��� �
	�� ��-
��, ����� 
��"��, ����� ������.
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#����� � �
��	�$ ��� ���	
�! � �����	� ��� ����"���	�� !���-
�����. ���������� 	� ����
��� �� "��	���. # ������ ����"���	�-
�� �������� ���
�
���$ !�������. 

*&� 	����!��� ��"��������� ������ ��	��.
*�����	����!��� ��������, 	� ����
� �� "��	���.

10 ��� «	������» "������ ����-
	�$ 
�"�: �����, �����, 	������, 
�����, 	�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

#����� ���	
�! � �
��	�$ ���. (���	�� �������� �� ����	��� 
	��	�� ����, 
��"���� �� �	������� �	���. 3 ������ �	��, 1 
����� � �� 
����. %�� � ���� ���������? ������� ����	�. 

Ориентирование33
������� ��
�	� � ��� � 	� ��-
��	�. ����� ������ ����	�� ��� 
������� � ��� ��������, � ��-

�	� �����. '
���� 10 ���.
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#����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � 	������ �����	� 
�� ����� � 
	� �������. 
��������. ����� ������� �����	 ����	�� ����� ��������-
�	� � ����, � ��� ��	 ���	 ���	�	�� ������	.

 

*&� 	����!��� �������� �� �	������� � �������� �������	�� 
«	� "���».
*�����	����!��� ����	���������� �� ������� � ��	���.

10 ��� «	������» "������ ����	�$ 

�"�: �����, �	��, 	������, �	��, 
	�����.
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ЗАНЯТИЕ

 

#����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � ������ ������>� �� ��, � 	� 
�������.

 

Регуляция напряжения мышц34
'��
�	�� � ����� � ����!�� 
������� ������	�� ������ �� ���-
��
�. '	����� 	� ������ ���, ��-
��� 	� �����, � ����� – 	� ����� 
�����. 
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'
���� 
�� ��
�"� ������� �"� ������	�� ������	��.

 

*&� 	����!��� ��������� �����, � ������ 
���!� 	� ���	
�!.
*�����	����!��� !��������� �� �������.

Л П

#����� "������ �� ��"�. 5 ��� 
�  �
	� �����	� � 5 ��� � 
��"�$.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) «�����"��» �� ���!�� ��
�� �������, �	����� ������ ���, 
����� - �����. =��"���� �	��� 	�����  ��"�!��. 
2) ������� 	� 	��	�� ���!� �� 
�� ������ ��
�� ��� �, ������-
��� ���, «�����"���» �� ���!��. %��� ��� ������� «
�������» 

� ��"�!�?

 

Зрительно-моторная координация

Л П

35
'���� ���, ����� ������� ��
�	� 
������, ����� �����	� ��� ������ 
��
�	�$ �	��. ������� �����
���-
����	���� 	������ ��� �	����� 
�
	�� ����, � ����� 
��"��.
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#����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�. ����
 ����� 4 ������"���	�-
�, � ��
�� ���� ����!�� ���� � �	�"� ����	���. (��	� ���
�-
	��� ���	������ ��	���� ����!�� ���� �� ����� ����	���� 
� �����. (���	�� �������� ��	�� �� ����!�"� ��"�  ����	��� 
�
	������		� 
���� �����. 

 

*&� �����	����!� ������� ������� 	� ����� ����.
*�����	����!���  
���� ����� �
	������		� �����
��� 
��	�� � ���	�� 	�������	���.

Л П

10 ��� �����
� ��������	�� 
������� ������-����� � ������-

� �� 	�� "������. #���	� ��� 
� 
��"�� �� �
	������		� � "����-
��, 	� � ������������	�$ �����	�.
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ЗАНЯТИЕ

 

1) �����
� ��������	�� ������� �
��	�� ��� �� ��	��� �����.
2) #����� ���	
�! � �
��	�$ ��� � �����
� ���$ �� ��	�$ 
���
� ������ ������. 

Копирование36
'��
�	�� � ����� � ����!�� 
������� ������	�� ������ �� ���-
��
�. '	����� 	� ������ ���, ��-
��� 	� �����, � ����� – 	� ����� 
�����. 
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1) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!� � ����� ��� �
	������		�.
2) =�� ��
�� ��� ���� ���� �������. '��������� �� �
	����-
��		�. (� �>�	�� ������� ����	� 
��� 	� ���	
�!, � 	� ��-
��� – �����.

 

*&� �����	����!��� ��������� ����	� �
	�� � ������ �����.
*(����!��� ��������� ����� 	�����, 	����"�� �
	� ��� � 
���������� 
��"�$.

�������� 	� ������, � ����� 	� 
���. #���	� ��� � 
��"�� �� 
� ������������	�$ �����	�: "��-
�� ����� – ��� �	��, "���� �	�� – 
��� �����.  '
���� �����	�	�� 
10 ���.

Л П



78

ЗАНЯТИЕ

 

1) #����� � ��
�$ ��� �� ���	
�!�, ������� �� 	� 	�� �����. /�-
��
� ����	� �� ��	���	�� ��	��� 
���� ����� �
	������		�.
2) ������� ����	�. ����!� ������������ �$��� �����. 

Межполушарное взаимодействие

Л П

37
(� ������ ��� ����� «	��	���», � 
����� «�����», �������� ��� ����-
��, ���� ��������	�"�. +����� 
��	�� ������	�� ������� � «	��-
	��» 	� «�����» � �����	� 5 ���. 
'
���� �� �� ����� ����� ����.
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1) �����
� ��������	��� �������� ����� �� �� ��	��� ���� 
� ��	��� "��!.
2) #����� � ��� ��� �� ���	
�!� � ����
� ����	�, 	���	�� �� 
����. 

 

Л П

*&� 	����!��� 
���� ����� �
	������		� �����
��� ��	�� 
�  ���	�� 	�������	���.
*�����	����!��� ��	��� 	�������	�� ������	��.

10 ��� �����
� "������ �� ��"�. 
#���	� ��� � 
��"�� �� �� ��"� 
�
	������		� � "������, 	� � ���-
���������	�$ �����	�.
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