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ЛЕВША ИЛИ ПРАВША  
ВАШ РЕБЕНОК? 

ВЕБИНАР#22 



На вебинаре 

1. Вы узнаете природу левшества. И поймете, 
надо ли переучивать левшу. 

2. В каком возрасте можно распознать левша 
или правша ваш ребенок. 

3. Как поддержать ребенка. 

4. Феноменальные способности детей – какие и 
как не уничтожить.  

5. Слабые стороны – чему нужно особое 
внимание. 



В каком возрасте  
можно распознать  

правша или левша ребенок? 



Мнение педиатров и нейропсихологов 

• Иногда "право-леворукость" у малыша можно 
определить уже в 5-6 месяцев.  

• Часто ребенок 2-3 лет может брать предметы, 
рисовать, вырезать, лепить из пластилина то одной 
рукой, то другой. Это значит, что преобладание 
полушария у малыша еще не установилось, остается 
ждать. Насильственно навязывать нельзя! 

• Окончательно же функция левой руки определяется 
примерно к 4 годам.  

• К 5 годам предпочтительность уже явно видна. Это 
не зависит от привычек. «Возникает чувство 
комфорта и безопасности». 

 

ВАЖНО! В этом вопросе ошибиться невозможно – ведущее полушарие  
само себя проявит к 5 годам. 

Формирование предпочтения одной руки – это длительный динамичный 
(изменчивый) вероятностный процесс. Существует разное левшество, а также 
амбидекстеры. 



Рубрика: 
 «Бедный ребеночек родился 

левшой, как же он с этим жить 
будет» 



Знаменитые левши 

Принято считать, что левши находят 
свое место в творческих профессиях. 
Но это не так.  

Знаменитые и успешные левши есть во 
всех отраслях бизнеса, культуры, 
науки и спорта. 



Что надо знать об особенностях 
головного мозга левши 



Левши: руки, глаза, слух 



15% во всем мире - левши 
 

13 августа Международный день левши с 1976 года. 
Любопытно, что одной из задач, была поставлена 
борьбы за свободу и достоинство левшей всего мира. 

В России перестали переучивать левшей с 1985 года. 
 
Однако, проблемы существуют: 
1. Предрассудки и страхи родителей, воспитателей и 

учителей. 
2. Не смогли распознать вовремя, начали переучивать. 

Проблемы: неврозы, чувство вины, уничтожение 
незаурядных природных способностей. 



Советы родителям: 

• Не торопиться и не волноваться, если есть 
сомнения. Ведущее полушарие само покажет себя 
после 5-летнего возраста. 

• Поговорить с воспитателями и учителями: 
предупредить, что ребенок левша, выяснить 
мировоззрение учителя и обозначить свою 
позицию. Это поможет оградить ребенка от 
психологического давления со стороны взрослых. 

• Обратить особое внимание на некоторые сферы 
развития – заниматься с ребенком. 

 



 Переживания детей:  
как поддержать? 

И не только левшей 



«Если ребенок переживает, что он не такой, 
как остальные, как его поддержать?» 

• Позитивный образ себя. 
• Покажите примеры известных людей из той сферы, которая интересна 

ребенку. Изучите и расскажите его биографию малышу. Пусть ребенок 
поймет, что никакая особенность не может помешать ему быть 
счастливым и исполнить свою мечту. 
 



Какие у левши сильные и 
слабые стороны?  



Сильные стороны левшей 

• Феноменальная интуиция. 
• Умение ориентироваться в окружающем пространстве. 
• Богатое воображение, склонность к фантазированию. 
• Высокая подвижность. 
• Способность «схватывать» целостный образ. Вникают в 

проблему быстрее, а не изучают ее последовательно, по 
частям, как правши, поиск решения ведут интуитивно. 

• Хорошие успехи в изучении геометрии. 
• Прекрасная координация движений. 

Природные сильные стороны развиваются, если их не угасить и 
помочь в слабых сторонах. 



Слабые стороны левшей:  
что требует внимания 



Слабые стороны левшей:  
что требует внимания 

• Утомляемость. 
Причин этому несколько. Во-первых, в «праворуком» мире левшам приходится 

задействовать не ведущую руку. Его головной мозг активен больше, чем у 
правшей. 

Во-вторых, обучение навыкам письма, чтения и счета вызывает больше 
напряжения, в силу особенностей строения головного мозга. 

Чтобы нейронные связи создавались быстрей и 
ребенок мог сбросить лишнее напряжение, 
помогут: 
•Подвижные игры, которые позволяют 
научиться владеть собой. 
•Музыка и пение 
•Деятельность на выносливость: танцы и спорт 
– футбол, плавание, велосипед, бадминтон, 
коньки, лыжи и тд. 
 



Речевые задержки и чтение 

• Развивайте центры речи и активный 
словарный запас: пересказ, сочинение 
историй, беседы, курсы ораторского 
мастерства. 



Графическая моторика!!! 
• Трудности в письмом, могут писать буквы 

зеркально. Нужно нарабатывать автоматизацию 
действий, особенно в графической моторике: 

• рисование, 
• прописи 
• аппликация  



Цифры, счет 

• Малышам – счет от 1 до 10 и обратно, а также счет со 
случайной цифры и обратно. 

• Для тех, кто постарше – особое внимание письменному и 
устному счету. 



Направление 
• Ориентирование по часам: левшам труднее, чем 

правшам, запомнить направление хода стрелок. 
• Нужно тренировать пространственное восприятие: 

право-лево, выше-ниже, позади-впереди, над-под и 
тд. 



Резюме  
В чем требуется особое внимание в отношении 

левшей: 

• Позитивное восприятие себя. 

• Развитие речи – пересказ, сочинение рассказов. 

• Развитие графической и мелкой моторики – письмо, 
лепка, мозаика, шнуровка, аппликация. 

• Тренировки выносливости (двигательная 
активность) – танцы, спорт, пение, музыка. 

• Счет – последовательность, письменный и устный 
счет. 

• Пространственное восприятие 

 



Никогда не отказывай себе в том, 
что заставляет улыбаться 


