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Виды асимметрии

Моторная 

Асимметрия

• Руки 

• Ноги

• Тело

• Лицо

Психическая

Асимметрия

• Полушария головного                         

мозга

Сенсорная 

Асимметрия

• Зрение

• Слух

• Осязание 

• Обоняние



Маттиас Шлитте – немецкий армрестлер



«Правостороннее» лицо «Левостороннее» лицо



«Правостороннее» лицо «Левостороннее» лицо



«Правостороннее» лицо «Левостороннее» лицо



«Правостороннее» лицо «Левостороннее» лицо



«Правостороннее» лицо «Левостороннее» лицо



Биометрическая  идентификация 





Практическое исследование



91%

Правая 
рука

9%
Левая 
рука

ВЕДУЩАЯ РУКА



65%

Правый 
глаз

35%
Левый 
глаз

ВЕДУЩИЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ВОСПРЯИТИЯ
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ВЕДУЩИЙ СЛУХОВОЙ КАНАЛ ВОСПРИЯТИЯ
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ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛУШАРИЕ

Равнополушарный тип







Левое 
полушарие

• Линейные представления

• Операция с числами и 

последовательностями

• Анализ и логика

• Речь, чтение, письмо, счет

• Детальное восприятие

Правое
полушарие

• Целостное восприятие

• Ритм, звук, цвет, образы

• Воображение, творчество

• Трехмерное восприятие

• Пространственная 

ориентация



Признаки несформированности межполушарных связей

☻Ребенку сложно писать под диктовку и переписывать текст; 

☻ он с трудом описывает ситуацию по картинке;

☻ не может адекватно оценивать эмоции других людей; 

☻ иногда пишет буквы в зеркальном отражении; 

☻ часто говорит сбивчиво и нечетко, нарушения речи возникают 

произвольно;

☻ испытывает сложности в общении со сверстниками, больше общается 

с младшими детьми или взрослыми; 



☻ затрудняется в понимании пословиц, 

поговорок, юмора;

☻ у ребенка может меняться ведущая рука;

☻ плохая память;

☻ отсутствие познавательной мотивации;

☻ инфантильность;

☻ неловкость движений;

☻ беспричинная агрессия.



Комплекс упражнений
☻ Дыхательная гимнастика                             

☻ «Объясни и пойми»

☻ «Разноцветный текст»

☻ Графические диктанты

☻ Концентрация внимания

☻ Пальчиковое рисование

☻ «Лабиринты»

☻ Ритмические стихотворения

☻ Кинезиологические упражнения

☻ Зеркальное рисование

☻ Таблица Шульте





Soft skills или «Гибкие навыки»
☻умение ориентироваться в пространстве, 

☻концентрировать внимание,

☻быстро «переключаться» с одного рода деятельности на другой,

☻грамотно работать с информацией, 

☻взаимодействовать с другими людьми,

☻«управлять» временем,

☻эмоциональный интеллект.
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