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Обу чеrr ие леворуttr,tх детей

в совре:чtенной школе IIереучиtsание левшей не используlот, поэтому каждому
Педагогу необходимо знать особеtлности организаци}I гlроцесса обучения для леворуких
ДеТеЙ, меры психолого-педагогичесtсоЙ помощи иIч1 в процессе адаптации к школе.
Основными этапап4и помоIци явлrIются сJIедующие действия:

.Развитие ме;rкой мо,горики руки в системе игровых уttралснений,
,ПреДугtре}кдение характерllых ошибок левtuеt",t - зс-рl(алl,,tlог() написания. Llepe]

СраВнеll1.Iя кttр'гиItок с HopMiL,Ibtlыr\l ll ,Jcplii].,IbгI t,Irt lt lrlr]l)a)l(cIl1.1c\1 ,

,ИtiДивlrлуальный TcNllt для ijыl]oJlнеI]!lя lltlcl,r\lL,liltыX уllрi:t)l(неllий (чалtе tJo.,lec
медленнылi длrr левшей).

,Праtsи.lt,ная оргаttliзация,рабt"l.iего MecT,ai (освеtцение, NlecTo на парте слева).
,ОпОра на гIравое IIолушар}tе в объясгlеtlии ноIJого матери&ца, развитие левого

полушария в выполнении упражttениti.
,Знакомство ребенка с iчIетодами релаксации и укрепления нервной системы.

Леворукие дети llередl(о IIсгIытываIот сложности во время дошкольной подготовки
и непосредстI]енно учёбы. Им трулгrее выполFlrIть за/lаIlrlя: _

они I\.1едJlенно п!lшу,г, читаlо.I,,
}iM, как никаким ДругLINl, oLieIIb tsa)кен индиt]I,IдуttJIьный подход к освоению

учебного матер!riLца.
ГlРИ ОбУчении Jlеl]оруi(их детей чтению родитеJIll стаJlкиваtотся с нарушениями

пространс,l,tsеl{I,tого tsооприя,Iия, наlIример ребёнок переставJIяет буквы местами,
перескаки]зает через стрOку и да)ке читаеl,теI(ст зеркальl{о.

I1ОЧеРrС У rtевшей tlеустой.tt-tвый, с измеIiяюш(1,1Nlся ltaKJlotl0l\,1 },1 IlеравномерItыýlи
штрихами, одllа из частых гtроб.,tем - зерt(шIьIIое llисl,Nlо.

ДЛЯ ДеТей-левшей необходимы занятия по ра:}витию содружественного действия
обеих рук. Желаiельно, чтобы ребёнок посещал бассейн, баскетболь}lые занятия, занятия
большим теннисом.

очень полезны булут занятия лепкой, выполнение плетения, вышивание. При
занятии рисованием важно использовать элементы декоративного рисования, аппликации,
основаннЫе IIа череДованиИ и ряде элементов. Можно предложить составление узоров на
обмазанной пластилином поверхности (картон, бутылка, банка), украшаlI их семенЕlN{и
овощей, фруктов.

Важtlым элемеIIтом занятий при подготовке левшей к школе являются зрительные
диктанты. длrI котоРьIх исполЬзуlотся геоме,I,рические фигуры, трафареты. Проводятся
диктанты следуIощим образом:

а) ребёнок рассматривает ряjt сРигl,р и.rи ltзобрitхtеttрtй:
б) перечисJIяет их несколько раз, запоминая последовательносl"ь;
в) образец закрывается, и ребёнок по памяти воспроизводит этот ряд;
г) образеч открывается и проверяется правильность выполнения.
Увахtаешtые родители, вФкно помнить, что при пересчете предметов необходимо

сJlедить за JIево 
- 

правосlоронним направлением ряда.
Первое, чеN{у учат в школе - это писать и читать, Если ваш ребёнок придет в l-й

класс, уже умея, это делать достаточно хорошо, то булет чувствовать себя уверенно среди
сверстников. Следует уделить как можно больше внимания обучениtо ребёнка чтению и
письму. Но при обучении ребёнка-левши нужно, прежде всего, опираться на образное
мышление. Буквы, которые он видит впервые, могут стать для него живыми картинками,
волнуIощИми егО воображеТlие И легкО запоминаЮщимися. Так он без всякого труда
усвоит а-гlфавит, а затем будет быстро составлять из выуче}tt-lых букв целые предложения.
Например, буквУ "Х" можно предстаtsить, I(aK идущег1r человека, llФ" 

- 
как очки и т.д.


