
Леворукий ребенок (чистый
левша)- все свои действия ребенок
предпочитает делать левой рукой,
при этом она оказывается более
ловкой и сильной.

Особенности развития леворукого
ребенка:

Повышенная
эмоциональность;

Излишняя подвижность;

Низкая регуляция
собственной деятельности;

Низкая самооценка, которую
порождают противоречивые
требования родителей;

Обидчивость (леворукий
ребенок быстро и по
пустякам обижается);

Чувствителен к непониманию
сверстников;

Склонен к уединению;



Испытывает трудности в
общении со сверстниками и
взрослыми

Как организовать работу с
леворукими детьми?
 Леворуких
детей
надо
вовлекать
в
подвижные
игры,
давать
им
разнообразные
поручения,
требующие
переключения внимания.
 При
обучении
правильно
держать
карандаш
и
ручку,
пытаться писать - все эти действия
ребенок должен выполнять левой
рукой.
 За
столом
леворукого
ребенка надо посадить с левой 
стороны, чтобы не сталкивался с
правым локтем соседа.
 Заранее приобрести ручку и
ножницы для леворуких детей.
 Свет от лампы должен падать
справа.
 Леворукий
ребенок
лучше
опознает вербальные (словесные)
стимулы, хуже справляется со
зрительнопространственными
заданиями, путает право илево,
иногда верх и низ.

Переучивать или не переучивать
леворуких детей?
- Преимущественное владение той
или другой рукой определяется не
желанием или капризом ребенка, а
особой
организацией
его
центральной нервной системы. В
ряде случаев переучивание приводит
к
развитию
невротических
расстройств
и
других
форм
патологии,
например,
к
возникновению
признаков
«зеркального»
мышления,
для
которого характерно перевернутое
справа налево написание букв или
целых слов.
-Поведенческие проявления при
принуждении ребенка действовать и
писать правой рукой:
 Повышенная утомляемость;
 Жалобы на вялость;
 Жалобы на усталость в правой
руке;
 Головные боли
Это интересно!
13 августа каждого года
отмечается Международный день
левшей.

Как воспитывать леворукого
ребенка? Советы родителям
1.

Никогда, ни при каких
обстоятельствах не показывайте
ребенку негативное отношение к
леворукости
2.
Старайтесь придерживаться
единой тактики во
взаимодействии с ребенком.
Раздоры в семье и
несогласованность требований
родителей всегда осложняют
ситуацию.
3.
Внимательно наблюдайте за
ребенком, старайтесь видеть и
различать его состояния,
понимать причины огорчений и
радостей, его проблем,
помогать ему их преодолевать.
4.
Помните, что леворукостьиндивидуальный вариант
нормы, поэтому трудности,
возникающие у левши, совсем
не обязательно связаны с его
леворукостью, такие же
проблемы могут быть и у
праворукого ребенка.
5. Не пробуйте научить ребенка
работать правой рукой, тем

6.

7.

8.

9.

10.
11.

более настаивать на этом.
Переучивание может привести к
серьезным нарушениям
здоровья.
Определить ведущую руку
целесообразно в 4-4,5 года и не
менять ее, даже если качество
письма и рисования не
удовлетворяет вас.
Научите леворукого ребенка
правильно сидеть за рабочим
столом, держать ручку,
располагать тетрадь.
При обучении письму
используйте прописи для
леворуких детей. Методика
безотрывного письма в данном
случае неприменима.
Уделяйте ребѐнку больше
своего внимания, играйте
вместе с ним, каждый день
читайте малышу
не скупитесь на похвалу
эмоционально поддерживайте
своего ребенка: чаще
обнимайте, поглаживайте,
называйте ласковыми именами
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