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врожденное или вынужденное 

пользование левой рукой

(в житейском понимании) тот ребенок или 

взрослый, который пишет, рисует, а также 

предпочитает  выполнять какие – то действия

левой рукой

предпочтение не только руки, но и 

ноги, глаза, уха и даже 

чувствительной левой половины тела  

человек одинаково хорошо 

владеющий обоими парными 

органами: обеими руками, 

обеими ногами,глазами, ушами















Различные генетические  варианты;Различные генетические  варианты;

Воздействие среды на развитие Воздействие среды на развитие 

ребенка до и после рождения.ребенка до и после рождения.



50% 50% -- если оба родителя если оба родителя леворукилеворуки;;

17% 17% -- если один из родителей ;если один из родителей ;

7% 7% -- если в семье не было если в семье не было леворукоголеворукого. . 



•• «Вынужденное» «Вынужденное» левшестволевшество

•• ПсевдолеворукостьПсевдолеворукость

•• «Скрытое «Скрытое левшестволевшество»»



Скрытая леворукость (изучение 

фотоархива семьи)



Период формирования предпочтения той 

или иной руки



• повышенная эмоциональная чувствительность, ранимость;

• быстрая утомляемость, как следствие этого – ограниченная 

работоспособность;

• высокий уровень креативности;

• ярко выраженные способности к художественному 

творчеству;

• раздражительность и обидчивость;

• подверженность различным страхам;

• низкий уровень самоконтроля;

• пониженный эмоциональный фон;

• робость;

• совестливость;

• повышенный уровень тревожности;

• эстетическая впечатлительность.



 нарушение сна;нарушение сна;

 головные боли (боли в животе);головные боли (боли в животе);

 страхи;страхи;

 энурезэнурез;;

 тики, навязчивые движения;тики, навязчивые движения;

 повышенная возбудимость, раздражительность;повышенная возбудимость, раздражительность;

 укачивание в транспорте; укачивание в транспорте; 

 повышенная чувствительность к жаре, духоте, запахам;повышенная чувствительность к жаре, духоте, запахам;

 двигательное беспокойство, неусидчивость.двигательное беспокойство, неусидчивость.



Педагогические секреты 

для маленьких левшей



Правильная посадка 
при выполнении графических упражнений

 Посадка при письме 

леворукого ребенка 

стандартная, слева, так он не 

будет мешать другим детям.

 Положение тетради при этом 

может быть различным.



Оборудование

Изогнутый письменный узел позволяет ребенку -

левше хорошо видеть написанное. Легко пишущий 

шарик позволяет не пачкать бумагу и не делать 

сильный нажим при письме.



Оборудование

Канцелярские принадлежности 

подбираются специально. 



Пальчиковая гимнастика

Не  забывайте, что у левши необходимо 

развивать моторику левой руки.



Штриховка

Начинать обучение штрихованию 

леворукого ребенка нужно справа налево.



Работу с ребенком – левшой 

по формированию графических навыков 
начинайте не на линованном листе бумаге.



При выполнении упражнения «Дорисуй половинку», 
ребенок - левша дорисует левую половину рисунка.



Знакомство с игрой «Продолжи ряд», во всех 
еѐ конфигурациях, начинается справа налево.



День День леворукихлеворуких впервые впервые 

решили отмечать в 1992 году. решили отмечать в 1992 году. 

Идейным инициатором Идейным инициатором 

пожелал выступить пожелал выступить 

Британский клуб левшей (он Британский клуб левшей (он 

был создан незадолго до даты был создан незадолго до даты 

празднования Международного празднования Международного 

дня левшей, в 1990 году). дня левшей, в 1990 году). 




