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Леворукость-это..(слайд 1) 
 

Леворукость – преимущественное использование левой руки, 

основанное на ее врожденной или вынужденной ведущей функциональности. 

Особенность проявляется с раннего детства, дошкольного возраста. Левой 

рукой ребенок берет ложку, карандаш, игрушки, машет при прощании, 

опирается при вставании, преодолении препятствий. У школьников 

проявляется феномен зеркальных движений, затруднения пространственного 

восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировки «право-лево», 

формирования навыков письма, счета, чтения. 

Данная особенность бывает врожденной или приобретенной в 

результате травмы. Основой является ведущая роль правого полушария в 

обеспечении произвольных движений. От леворукости нужно отличать 

левшество – устойчивый, неизменный тип организации центральной нервной 

системы, проявляющийся доминированием левой стороны тела – руки, ноги, 

глаза, уха. Не всякий леворукий ребенок – левша. Распространенность 

изменяется с возрастом: до года она составляет 47%, в 1-2 года – 29%, в 2-7 

лет – 20%, после 8 лет – 2-8%. Преобладают представители мужского пола. 

Интересный факт, основанный на исследовании: на тысячу правшей 

рождается один левша. Есть и другие любопытные наблюдения: Не все 

открыто признаются, но анонимный опрос выяснил, что у почти 68 

процентов правшей среди 1000 опрошенных левши не вызывают доверия, и у 

них нет желания заводить с ними более близкие отношения. В бывшие 

времена на территории некоторых стран левши предпочитали заключать 

брачные союзы с себе подобными, чтобы их потомки также обладали данной 

особенностью. Это было связано со сказочной теорией, которая гласила, что 

леворукость означает наличие у человека божественных генов. Левши 

быстро осваивают и адаптируют под себя все необходимые им технические 

приспособления.  
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Можно выделить несколько пунктов о том, чем отличается 

левша от правши, в чем разница между ними (слайд 2): 
 

1. У левшей более развито правое полушарие мозга. У правшей, 

соответственно, наоборот. В первом случае это креативность, 

эмоциональность, впечатлительность, резкая смена настроения, развитая 

интуиция; во втором – логическое мышление, способности к математике и 

другим точным наукам.  

2. Оба полушария осуществляют контроль за движениями тела, но 

делают это перекрестно. Многие спортсмены являются левшами. Это 

касается различных единоборств, бокса, фехтования, где они отрабатывают 

удобную им и проблематичную для соперника тактику. Каждый пятый 

выдающийся человек – левша. Проводили исследование: "левым" и "правым" 

предлагали решить одну и ту же задачу. Левши справлялись быстрее и почти 

всегда находили больше вариантов решения. В сложных обстоятельствах 

правши действуют более оперативно, однако левши находят оригинальные 

выходы из положения. Переученные леворукие люди при возврате к своим 

природным данным могут вернуть и свой ''божественный дар''. Есть и 

обратная сторона. Многие психически больные, известные серийные убийцы, 

маньяки и насильники являлись левшами либо проявляли скрытую 

"леворукость".  
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Причины леворукости (слайд 3): 
 

 Леворукость формируется во время внутриутробного развития 

либо является результатом травмы натального, постнатального периода. 

Наибольший интерес исследователей вызывает врожденная функциональная 

асимметрия: выдвигаются теории о влиянии плохой экологии, 

ультразвуковых обследований, уровня тестостерона беременной на 

мануальное моторное доминирование будущего ребенка. Наиболее 

подтверждено участие следующих этиологических факторов 

 Состояние здоровья матери. Беременные женщины с 

хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, 

аутоиммунными патологиями, употребляющие алкоголь, курящие, 

подверженные стрессу имеют больший риск родить леворукого ребенка. 

Негативные факторы влияют на формирование полушарий головного мозга. 

 Осложнения беременности. Леворукость может быть 

спровоцирована гипоксией плода, конфликтом по резус-фактору. Левое 

полушарие эмбриона высокочувствительно, подвержено угнетению. 

 Травмы, заболевания. Приобретенная леворукость – результат 

поражения левого полушария, проявляющегося снижением функций правой 

руки (правосторонние формы ДЦП, постинсультного паралича). 

Вынужденная леворукость также развивается при тяжелых травмах 

конечности. 

 Наследственность. Леворукость в 10-12 раз чаще встречается у 

детей, имеющих родителя-левшу. Механизмы генетической передачи 

изучаются. 
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Психические особенности левшей (слайд 4): 
 

Леворукие дети имеют свои психологические особенности, но они 

являются просто результатом своеобразного функционирования мозга. 

Обычно такие малыши более чуткие, возбудимые, впечатлительные, не 

всегда способны контролировать собственные эмоции, что приводит к 

проявлению неуравновешенности и перепадам настроения. 

Очень может быть, что левша начнет говорить несколько позже 

ровесников, кроме того, до определенного возраста у него будут возникать 

затруднения с определением правой и левой сторон. На занятиях у таких 

детей могут возникнуть определенные сложности, о которых подробнее 

будет сказано ниже. В некоторых случаях леворукие дети производят 

впечатление медлительных и долго думающих. 

Означает ли все это, что малышу уготована участь ученика и человека 

со средними успехами? Конечно же, нет. Даже испытывая временные 

трудности в учебе, малыш очень скоро научится с ними справляться, 

адаптируется в обществе и проявит себя как вполне успешная и 

перспективная личность. Для этого ему, правда, придется немало 

потрудиться. 

Вместе с их некоторыми особенностями, малыши с ведущей левой 

рукой имеют неординарную фантазию, отлично развитое образное 

мышление, четко выраженные пристрастия, артистические способности. 

Обычно леворукие дети спокойно относятся к материальной стороне жизни и 

больше внимания уделяют ее  
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Среди левшей много талантливых и знаменитых!(слайд 5) 
 

Левшами были такие выдающиеся личности, как Юлий Цезарь, А. 

Македонский, У. Черчилль, оба Буша, Б. Обама, Л. да Винчи, А. Эйнштейн, 

Н. Тесла, И. Ньютон, П. Пикассо, многие актеры кино. Несколько фактов про 

левшей из истории Попросту говоря, одни люди являются левшами, другие - 

правшами. Чем левша отличается от правши – это очевидно, исходя из самих 

терминов. Однако, помимо наглядных отличий, существуют еще и те, 

которые не видно невооруженным взглядом. Например, у левшей более 

развито правое полушарие мозга, отвечающее за пространственное 

мышление и память. И действительно, многие творческие люди "леворукие". 

В давние времена сильно обращали внимание на то, чем левша отличается от 

правши. Кстати говоря, на протяжении веков одни народы уважали таких 

людей, другие, наоборот, всячески их дискредитировали. Так, в Древней 

Греции они были в почете, так как им приписывали ни больше ни меньше – 

родство с богами, и считалось, что такие люди приносят удачу. Подобные 

верования преобладали в Индии и Китае.  
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Что же характерно для детей левшей?( слайд 6) 
 

Для левшей характерно чувствительность впечатлительность 

эмоциональность вспыльчивость открытость непосредственность 

доверчивость внушаемость плохое владение собой в стрессовой ситуации, 

сначала действуют, а потом уже обдумывают 

Трудности левшей: медленнее формируется фонематический слух 

(способность различать различные звуки) и способность к артикуляции. 

Поэтому они могут заговорить позже сверстников, но уже довольно 

длинными и сложными фразами. У леворуких детей часто встречаются 

нарушения или недостаточность в развитии пространственного восприятия 

на зрительном уровне, зрительной памяти, моторной координации. 

Например, дорогу в незнакомых местах леворукий ребенок запоминает с 

большим трудом. 
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Действия при формировании письма леворуких: (слайд 7) 
 

Обучая левшу, следует максимально автоматизировать извне как 

можно больше операций, используемых им в повседневной  жизни. 

Не требуйте, чтобы маленький левша срисовал нечто, глядя на образец.  

Лучше сразу взять его руки в свои и несколько раз вместе с ним повторить 

нужное движение. 

 Ваша задача – буквально заставить тело ребенка запомнить ту или иную 

операцию, взаиморасположение в каждом случае его пальцев рук, ног, 

туловища, головы 

Как же помочь адаптироваться леворуким детям? 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: менять то, что 

заложено природой, противоестественно, поэтому самое правильное решение 

— помочь леворуким детям приспособиться к условиям окружающего мира. 

В странах СНГ пока не разрабатываются методики обучения левшей 

письму и чтению, по крайней мере в государственных школах. Отсутствуют 

такие методики и на уроках труда и искусства. Именно поэтому у леворуких 

детей не остается другого варианта, кроме как приспособиться к 

праворукому миру. Чтобы упростить им эту задачу, взрослые могут: 

 помочь организовать для ребенка рабочее место таким образом, 

чтобы свет падал справа; 

 не акцентировать внимание ребенка на правонаклонном и 

безотрывном письме; 

 объяснять алгоритмы двигательных действий; 

 играть и выполнять упражнения, способствующие развитию 

моторики и зрительного восприятия; 

 позитивно относиться к особенности малыша 
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Очень важно подчеркивать успешность ребенка-левши. Такие дети склонны 

испытывать страх, легко раздражаться, обижаться. Им необходима 

эмоциональная поддержка. 

Вывод: 

Изучив психолого-педагогическую литературу по данному 

вопросу, мы узнали и убедились в том, что леворукость является 

разновидностью нормы. 

Как мы выяснили, леворукие дети – неоднородная группа. 

Поэтому и подход к каждому ребенку должен быть 

индивидуальным. Проявление тех или иных нарушений в развитии 

связано с преобладанием, какого – либо фактора в развитии 

леворукости. В любом случае родители леворукого ребенка не 

должны настороженно, тем более, отрицательно, относиться к 

леворукости. 

 


