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Л е во р уки й  f)c6enoK в iiiKo.ie и лома

Исследования ученых показали, что “ полных правшей” (т.е. лиц с правой 
ведущей рукой и ногой, ведущим правым глазом, ведущим правым ухом) 
около половины (50-55%), “ полных левшей” - всего 6-7%. а осга.:1ьныс 
обладают смешант,1м типом доминантности полушарий - у них одни 
области активнее в левом, а другие в правом полушарии. В тесной связи с 
до.минантностью этих зон находятся и их размеры -доминатные лучше 
развиты, зани.мают большую площадь мозга. Значит, доминатность 
полушария может быть полной, а может - и частичной или смешанной.

Ьерсг левы й , берег правый

Причем, доминантность полушарий непостоянна - она можез меняться в 
зависимости от возрасза, функционального состояния или выполняемой 
деятельности. При этом разные зоны правого и левого полушарий 
определенным образом взаимодействуют друг с другом. Например, у детей 
примерно до 8 лет и у многих похожих людей, а также при стрессе 
до.минирует правое полушарие. При зрительном восприятии пейзажей (или 
при управлении автомобилем) в большей степени активируются затылочные 
области правого, а во время чтения печатног'о текста - левого полушария. 
Музыкальный ритм в основном анализируется правым полушарием, а 
мелодия - левы.м. В  последггее время выяснилось, что даже разные элементы 
и функции речи “ управляются” разными полушариями. Например, г-лаголгл 
связаны с левым, а существительные - с правым полушарием. Понимание 
интонации, переносного смысла слов выражений, а также юмора 
осуществляется только при сохранении правого полушария.

Письмо - один из самглх сложных видов человеческой деятельности, а 
научиться писать совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. 
“ Каракули” и “ небрежный” почерк в тетрадях чаще всего не от нежелашзя 
постараться, не от невни.мательности и лени, а от несоответствия наших 
требовапггй и воз.можностей ребеггка



Можно ли помочь логям избсжал ь серьезных 1 рулностей при обучении 
письму?

Безусловно, да. Но мы должны понимать, ч ю это во .мног о.м зависит oi 
уровня функционального развития ребенка. Не менее важно и то, какая 
методика обучения используется.

Выделяя последовате-пьность того, чс.му надо научить ребенка перед тем, как 
начинать писать, следует подчеркнуть три основных момен'та

научить ребенка соблюдать правильную позу при рисовании и письме;

научить правильно держать карандаш (ручку);

(внимание! Ни выполнении любых трафических заданий важны не быстрота, 
не количество сделанного, а правильность и тщательность выполнения 
каждого задания.

<
научить правильно координировать движение пальцев, кисти, предплечья, 
плеча при рисовании и письхме.

П ракпнческнс рекомендации для учителей, родителей, воспитателей

Не переучивайте леворукого ребенка-дело не в руке, а в организации .мозга. 
Переучивание приведет к невротизации ребенка. Леворукий ребенок 
подвержен невротизации.

Для леворукого ребенка жесткое соблюдение режи.ма дня может быть 
непомерно трудным.

Леворукость - достоинство ребенка, его уникальность и неповторимость.

Обучение леворуких детей должно быть более ярким и красочным. 
Необходимо использовать их визуальное восприятие и пространственное 
мышление.


