






• «Ну, начнем! Вот дойдем до конца …, тогда 
будем знать больше, чем теперь». 

• (Ханс Кристиан Андерсен)



Задание 1:
найти 8-ое слово

• 1. Любовь
• 2. Дыхание
• 3. Рим
• 4. Измерение
• 5. Угол
• 6. Чувство
• 7. Небо
• 8. ____________ ?



Цели преподавания

• Научить каждого

• Подготовить к поступлению

• Помочь преодолеть трудности

• Понять природу «трудных»



Генетический 
левша

(«чистый»)

Органический 
левша

Скрытый 
левша

Вынужденный 
левша

Правополушарный



Почему это важно?

• Научить каждого

• Подготовить к поступлению

• Помочь преодолеть трудности

• Понять природу «трудных»



Все, что 

стремится вверх –

это учитель





наука учитель ученик жизнь



Грамотный человек – кто он?

• Как и где формируется 
грамотность, 

орфографическая зоркость?





•Процесс обучения – это 
движение информации 
сквозь нервную систему 

человека.





• Гемисферология – область 

медицины, изучающая функции каждого 
полушария мозга. В свое время во время 
операций на мозге был сделан ряд 
открытий, которые позволили изучить 
навыки и способности, свойственные 
определенному полушарию.





• Типы ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

организации двух полушарий



4 типа профиля 
функциональной 

межполушарной активности:
Правый(характеризуется правыми 

асимметриями рук, ног, зрения и слуха).

Смешанный(правые сенсорные или моторные 
сочетаются с левыми).

Левый(характеризуется левыми 
асимметриями рук, ног, зрения и слуха).

Амбидекстральный(при наличии симметрии 
моторной и сенсорной сферах)



Закон нейропсихологического 
соответствия учителя и ученика

• Левополушарный – в 82% лучше 
оценивает ученика своего типа

• Правополушарный – в 73% 
положительная оценка детей своего 
типа

• «Люблю того, кого умею научить»



Обучая левое полушарие, вы 
обучаете только левое 

полушарие. Обучая правое 
полушарие , вы обучаете 

весь мозг! 





• Почти все люди на земле праворукие, и 
только часть из них — другие, не такие, как 
все. Они пишут и шьют, едят и работают 
левой рукой. Так им удобнее, легче, 
сподручнее. Но именно поэтому так 
волнуются родители, заметив, что их 
ребенок активнее действует левой рукой.



• О леворуких мы знаем много и... почти 
ничего. Существуют легенды о 
фантастических способностях и даже 
гениальности леворуких. Но это лишь 
легенды. Столь же бездоказательными 
оказываются при тщательном анализе и 
сведения о леворукости как патологии.



• Каждый десятый житель Земли -
леворукий. Сейчас их более 600 
миллионов. К 2020 году, по прогнозам, 
количество левшей перевалит за миллиард. 
С такими тенденциями скоро все «пойдут 
налево» и мир станет другим, предрекают 
ученые.



•Леворукий человек 
– кто он?



• Особенности леворукого ребенка



• Происхождение леворукости



• Если гипотеза верна, то в будущем левшей на 
Земле станет практически столько же, сколько 
правшей. А значит, нужно, готовясь к этому, 
принять соответствующие меры, более 
кардинальные, чем изготовление "левых" 
ножниц, часов и т.п. 

• Так может произойти, например, с одной из 
проблем - обучением леворуких детей.

• Ведь в глобальном международном 
соревновании при прочих равных условиях 
выиграет та сторона, которая своевременно 
успеет подготовиться к возвращению леворуких. 



• Одно очевидно: леворуким всегда было не 

очень уютно в праворуком мире. 

• Иначе как объяснить существующие в разных 

языках, у разных народов и в разных 

культурах негативные значения слов левый и 

леворукий? 

• В латинском, греческом, французском, 

немецком, английском, китайском языках 

синонимами слова левый являются 

фальшивый, незаконный, неловкий, 

неумелый, неуклюжий и даже злой, подлый, 

нечестный. 





•Рука, мозг, действие





Пластичность 
мозга







•Особенности обработки 
информации



Типы функциональной организации двух 
полушарий мозга

Равнополушарные люди
отсутствие ярко 

выраженного 

доминирования одного из 

полушарий

Правополушарные 

люди
конкретно образное 

мышление 

развитое 

воображение

Левополушарные люди
словесно - логический 

характер познавательных 

процессов

склонность к 

абстрагированию и 

обобщению





Особенности ведущих 
полушарий

• Правое

• Обеспечивает образное 
мышление 

• Ориентировку в 
пространстве

• Обогащает нашу речь 
интонациями

• Эти люди более 
эмоциональны, с 
развитым 
воображением

• Левое

• Отвечает за речевую 
функцию : за 
произношение, 
восприятие слов .

• Отвечает за 
абстрактное 
мышление



• Школьные методики развивают главным 
образом левое полушарие, игнорируя 
половину возможностей детей.

• Основной образовательный поток 
(конвеер) – рассчитан на левополушарных 
учащихся. 

• Социальный заказ требует от школы более 
качественного обучения базовым навыкам 
(активность левого полушария), с другой 
стороны, в обществе явно наблюдается 
дефицит творческих личностей (активность 
правого полушария). 



Мотивы, побуждающие изучать школьные 

предметы

• Правополушарные
• становление их личности,

• стремление к самопознанию, 
потребность в 
самореализации.

• желанием  разобраться во 
взаимоотношении людей, 

• осознать свое положение в 
мире.

• Левополушарные
• познавательные 

мотивы(привлекает сам 
процесс усвоения знаний, 
свойственна высокая 
потребность в постоянной 
умственной деятельности).

• социальным мотив- мотив 
продолжения образования.

• потребность в 
самосовершенствовании ума 
и волевых качеств.



• Целостное, 
нерасчлененное 
восприятие

• (в поведении, учебе)

• Расчленение  
целого на части



Становление связей между 
объектами

• Одномоментное 
схватывание большого 
количества 
противоречивых 
связей

• Целостный и 
многозначный 
контекст

• Строгоупорядоченный 
и однозначно 
понимаемый контекст

• Определенные связи



Очень часто, руководствуясь своим 
видением мира, левшата выстраивают 
такие мыслительные конструкции, которые 
поражают своей нетривиальностью (что 
прекрасно), но явно показывают, что 
обобщенная картина мира у них, мягко 
говоря, далека от общепринятой.

А ведь им придется жить в мире правшей.



• Ж.С. (6 лет), классифицируя на 
обследовании различные карточки, 
сложила вместе «циркуль» и 
«ландыш» на том основании, что: 
«...Они оба шалашиком». На 
скептическую гримасу нейропсихолога 
она (с не менее скептической 
гримасой) заметила: «Ну конечно, 
ландыш подходит к ромашке, а 
циркуль к линейке, но ведь это так 
скучно...» 



• Ведь у них в отличие от правшей не 
простраивается стабильно тот 
психологический пласт упроченных 
навыков и автоматизмов, который 
позволяет функционировать во внешнем 
мире, в значительной мере не 
задумываясь: «А как это сделать?», не 
привлекая дополнительных осознанных 
средств. Именно поэтому, воспитывая 
левшу, следует максимально 
автоматизировать извне как можно больше 
операций, используемых им в 
повседневной жизни.



• Так, не надо сердиться и ждать, когда же 
ребенок сам научится (просто глядя на вас) 
пользоваться ложкой, иголкой, ножницами, 
кисточкой, спицами, завязывать шнурки.  

• 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. 



• Целостные натуры

• Наивны, открыты, 
внушаемы

• Тонко чувствуют, 
преживают

• Легко огорчаются, 
плачут

• Гнев, ярость

• Общительны

• Чувство долга, 
ответственность, 
принципиальность, 

• Внутренний 
характер 
переработки 
эмоций



.• Соответствующая же 
правая сторона 
префронтальной коры 
связана с 
запрещением на что-
либо, утратой и 
большим количеством 
отрицательных 
эмоций.

• Например, 
исследования 
показали, что левая 
сторона 
префронтальной коры 
мозга, только позади 
лба, является центром 
контроля 
положительных 
эмоций.



Речь

• Речь эмоциональна, 
богата интонациями, 
нет выстроенности, 
лишние слова, звуки.

• Легче диктовать

• Беглость устной речи 
и письма

• Художественные 
тексты

• Речь выстроенная, 
подчеркнуто 
рациональна, 
рассудочна, 
грамматически 
грамотна

• Легче писать

• Технические тексты



Письмо:

• Легче диктовать

• После изучения 
правила ошибок 
в 5 раз больше!

• Легче писать

• После изучения 
правила ошибок 
в 4 раза меньше.



•Групповые 
виды 

спорта

• Индивидуальные 

виды 
спорта



Профессии:

• Литераторы, 
журналисты, 
организаторы, деятели 
искусства

• Инженеры, философы, 
лингвисты 

• Административные 
должности

• Не хватает гибкости, 
спонтанность в 
выражении чувств

• Действуют по заранее 
составленным схемам



Политики и военные:
• Гай Юлий Цезарь

Александр Македонский
Тиберий
Япанку Локу (Инкский 
вождь, известный как 
"незабвенный левша") 
Жанна Д'Арк
Карл Великий
Наполеон Бонапарт
Отто Бисмарк 
Бенджамин Франклин
Уинстон Черчилль
президент Форд

• Рональд Рейган 
Джорж Буш Старший
Джорж Буш Младший 
Билл Клинтон
Фидель Кастро
Махатма Ганди
Бенджамин Метаньяху 
Коллин Пауэл 
Альберт Гор
Королева Виктория 
Барак Обама 
и возможно, Владимир 
Путин (скрытый левша) 



Ученые и бизнесмены:
Леонардо да Винчи 
Альберт Эйнштейн 
Исаак Ньютон
физиолог Павлов
Генри Форд
Билл Гейтс
Рокфеллеры
Гарри Каспаров
Нэйл Армстронг (космонавт)



Актеры:

• Чарли Чаплин
Мэрилин Монро
Грета Гарбо
Брюс Бокслейтнер 
Джим Керри 
Том Круз
Роберт Де Ниро 
Дэвид Духовны

Анжелина Джоли
Мила Йовович
Николь Кидман 

•

Джулия Робертс 
Брюс Уиллис
Сильвестр Сталлоне
Вупи Голдберг
Лиза Кудроу
Деми Мур
Вин Дизель
Антон Камолов





•Левша не только леворук



•Феномен 
леворукости



• Следует заметить, что выраженность 
праворукости и леворукости бывает разной. Есть 
люди, умеющие работать только левой или только 
правой рукой. Их еще называют “выраженные 
левши”, “выраженные правши”. Кто-то использует 
преимущественно одну руку, но умеет выполнять 
эти же действия другой рукой (“невыраженные 
левши” и “невыраженные правши”). Есть и те, кто 
одинаково хорошо выполняет любые действия, 
даже очень сложные (в том числе письмо, 
рисование, вязание и т. п.), и правой, и левой 
рукой. Таких людей называют амбидекстрами (от 
лат. ambo — оба, dexter — правый).



• 1. Под «левшеством» понимается левая 
асимметрия — преобладание левой части 
над правой в совместном 
функционировании парных органов. 
Левшество не сводится лишь к леворукости.

• Виды асимметрии: — моторные (рук и ног); —
сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания, 

вкуса); — психическая (выделена в 1981 году).

• Присущее каждому конкретному человеку 
сочетание моторных, сенсорных асимметрий —
индивидуальный профиль функциональных 

асимметрий.



• 2. Леворукость — преимущественное 
пользование левой рукой при выполнении 
различных действий.

• Леворукость и праворукость обусловлены 
генетически. По данным различных источников, 
леворукие дети составляют 2,4% — если оба 
родителя правши, 17,4% — если один из 
родителей левша, 42% — если оба родители 
левши. 

• Феномен леворукости чаще встречается среди детей, 
чем среди взрослых. Многие из тех, кто считает себя 
правшами, на самом деле скрытые левши со стертыми 
признаками леворукости.



Леворукие дети

• Леворукие

• (ведущая рука)

• «Левша»

• (генетический левша, вынужденный левша, 
скрытый левша)



Генетический 
левша

(«чистый»)

Органический 
левша

Скрытый 
левша

Вынужденный 
левша

Правополушарный



Как 

распознать

левшу?



•Как определить,

что ученик 
правополушарный
(скрытый «левша)?



Левшам всю жизнь приходится 
приспосабливаться к миру, построенному 
правшами. Они входят в метро — щель 
монетоприемника в автомате расположена 
справа. Хотят позвонить по телефону-
автомату — цифровой диск предназначен 
для правой руки. Ручные часы рассчитаны 
на правшей. Чтобы выжить в этом мире, 
левшам приходится переучиваться еще со 
школьной скамьи. 

Но не так-то просто переделать природу. 



• Внешний вид











• Поведение в школе:



Морфологические особенности

• 1. Левая рука несколько больше правой.

• 2. Ноготь левого мизинца несколько шире 
правого.

• 3. Более развиты вены на тыльной стороне 
левой кисти.

• 4. Более подвижна мимика левой половины 
лица.



• Самую сложную работу, которая требует 
многочасовых усилий и напряжения, 
переученные левши все равно выполняют 
левой рукой. Так поступают леворукие 
хирурги, часовщики, художники, хотя 
пишут и едят они правой рукой.





Психофизические особенности

• 1. Плохая зрительно-двигательная координация. 
Может быть плохой почерк, трудности при 
срисовывании графических изображений.

• 2. Речевые нарушения. И.Макарьев в своей книге 
«Если ваш ребенок левша» приводит 
неутешительные данные о том, что заикается 
каждый третий леворукий ребенок.

• 3. Особенности пространственного восприятия. 
Искажение форм и пропорций фигур, 
зеркальность письма, плохая зрительная память.

• 4. Сложно концентрировать и переключать 
внимание.



Эмоционально-психологические 
особенности

• 1. Повышенная эмоциональная 
чувствительность.

• 2. Ранимость.

• 3. Быстрая утомляемость и, как 
следствие этого, ограниченная 
работоспособность.

• 4. Высокий уровень креативности.

• 5. Ярко выраженные способности к 
оригинальному художественному 
творчеству.

• 6. Раздражительность и 
обидчивость.

• 7. Подверженность различным 
страхам (боязливость).

• 8. Низкий уровень самоконтроля.

• 9. Пониженный 
эмоциональный фон (почти 
всегда плохое настроение).

• 10. Конформность (склонность к 
пассивному восприятию 
действительности).

• 11. Сонливость.

• 12. Повышенный уровень 
тревожности.

• 13. Эстетическая 
впечатлительность.







• Некомфортное состояние леворукого

в праворукой среде – декстра-стресс

• Проявление: угрюмость, 

депрессии, апатия, мрачность в 

прогнозах





• Отечественный исследователь 

феномена детской леворукости

нейрофизиолог А.В.Семенович 

отмечает, что 70% детей с трудностями 

школьного обучения составляют 

левши.



Способности правополушарных:

• Обобщать, делать выводы (над 
фактами и событями)

• Нет жизненного тупика

• Способность принять 
нестандартное решение 
(антикризисные способности)



•«Негармоничное письмо»

• Зеркалное написание 
букв и цифр

• графологический анализ



Гармоничное 

письмо

правши



Гармоничное 

письмо

левши



Негармоничное письмо (5 класс)



Негармоничное

письмо

7 класс

(скрытое 
левшество)



• Негармоничное 

• Письмо

• 8 класс

• (скрытое 
левшество)







Трудности при письме:

а) путают графические знаки;

б)не соотносит звук с буквой;

в)путает сходные по конфигурации буквы;

г)зеркальное написание букв ,цифр ;

е)медленный темп письма.

д)неустойчивый почерк;



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПИСЬМО

• По данным исследований, частота зеркального 
письма у леворуких детей  составляет 85%. Это 
обычно принято объяснять характерной  для 
левшей доминантностью правового полушария 
головного мозга. 

• Однако следует заметить, что у большинства 
детей в возрасте от трех до семи лет 
обнаруживается спонтанное зеркальное письмо, 
которое является обычным этапом овладения 
письмом.



• Результаты исследований С.Ортона показывают, что 

именно недостаточная специализация левого полушария, 

то есть выполнение им и речевых и зрительно-

пространственных функций приводит к трудностям 

обучения. Эти трудности выражаются в специфических 

множественных ошибках - оптической дисграфии при 

письме и чтении и оптической дислексии. Учителями 

отмечаются у этих детей нарушения почерка: тремор 

(дрожание линии), неправильное начертание букв, 

искажение оптического и кинетического образа, 

пространственного расположения элементов букв, 

зеркальное письмо. В силу физиологической 

обусловленности зеркальность не только не осознается в 

ходе движения, но и зеркально написанный текст читается 

леворукими детьми без особого труда. 



• Положение ручки при письме





•Анализ рисунков:











Владимир Маяковский
«Ночь»



•Поза 
«Фехтовальщик»



Специальная диагностика:

•Экспресс-
диагностика

•«Батарея тестов»



• 1. Выпить воду из стакана..
2. Почистить обувь щеткой.
3. Вставить стержень в отверстие пуговицы (бусины) и поднять ее.
4. Намотать нитку на катушку (лучше использовать деревянные катушки).
5. Перелить воду из одного сосуда в другой.
6. Попасть иголкой в небольшую точку (можно сделать “мишень” на листе 
бумаги или использовать игру “Дартс”).
7. Отвинтить гайку рукой (ключом). Можно использовать детали 
металлического или пластмассового конструктора.
8. Сложить мелкие детали (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр (во фла кон 
с узким отверстием).
9. Проколоть дырочки в листе бумаги (5-6 раз) иголкой, булавкой.
10. Стереть ластиком предварительно нарисованные крестики.
11. Продеть нитку в иголку.
12. Стряхнуть с себя соринки, пыль.
13. Капнуть из пипетки в узкое отверстие бутылочки.
14. Достать бусинку ложкой из стакана.
15. Позвонить в колокольчик.
16. Закрыть, открыть застежку-молнию.



• В тех случаях, когда определить ведущую 

руку трудно, обратите внимание на 

задания 3, 4, 6, 12, 13, 14. 

• Эти действия непривычны,

• не натренированы и позволяют более 
объективно оценить превосходство одной 
руки над другой.



Выводы делаем  
осторожно!







Тест на определение ведущего 
полушария:

•9 карточек 
распределить

в 3 группы.



•овца, плыть, карась, 
перья, орел, шерсть, 
летать, чешуя, бегать 



•Важно наблюдать за тем, 
как человек работает!



Интуитивный

способ

овладения языком Рациональный 
способ овладения 

языком



Ошибки:
• Словарные слова

• Гласные, стоящие под 
ударением

• Имена собственные с 
маленькой буквы

• Пропуски

• Описки

• Нарушение границ 
предложения

• Нарушение норм 
переноса

• Безударные гласные в 
корне

• Пропуск Ь

• Падежные окончания

• Лишние буквы

• Замена согласных



• Ошибки не видят

• Главное – понимание 
смысла прочитанного

• Самопроверка, поиск 
ошибок



• Эти дети опираются на зрительные и 
моторные образы слов, не задумываясь о 
правописании вообще. 
Правополушарные, не думая о правилах, 
пишут без ошибок. Но стоит им 
остановиться, задуматься, и ошибка 
неминуема.



• В настоящее время утвердилось мнение, 
что левое полушарие доминирует в 
формальных лингвистических операциях, 
включая речь, синтаксический анализ и 
фонетическое представление.



• Уникальные особенности левого полушария 
у человека включают высокоразвитое 
программирование артикуляционного 
аппарата и обладание тонкими 
программами различения временных 
последовательностей фонетических 
элементов и причинно-следственных 
связей, выражаемых синтаксическими 
средствами.



• Правое полушарие у больных с расщепленным 
мозгом проявляет почти полную неспособность к 
активной речи, не может различать времена 
глагола, множественное и единственное число, 
правильно понимать предложения со сложным 
синтаксисом или требующие значительной 
нагрузки на кратковременную вербальную 
память, неспособно к фонетическому 
представлению. Однако оно узнает звучащее 
слово и хорошо улавливает ассоциативные 
значения отдельных произносимых (или 
написанных) слов, что свойственно также 
многим видам птиц и млекопитающих. 



• Правое полушарие лучше левого различает 
ориентацию линий, кривизну, 
многоугольники неправильных очертаний, 
вертикальные и горизонтальные ряды точек в 
точечных матрицах, пространственное 
положение зрительных сигналов, глубину в 
стереоскопических изображениях, сходство 
или различие между непрерывным и 
фрагментарным контурами. Оно 
демонстрирует превосходство и во многих 
других задачах, требующих мысленного 
преобразования пространственных 
отношений или интеграции и синтеза общей 
формы.



Литература:

• А.Л.Сиротюк «Обучение детей с разным 
типом мышления»

• М.М. Безруких «Леворукий ребенок в 
школе и дома»
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Что делать с почерком?

• Переучивать нельзя!

• Возможно улучшить почерк специальными 
упражнениями.



Дорисуй правую или левую половину на 
каждом рисунке. 



Срисуй фигуры, заштрихуй левые части 
этих фигур 



Закрась или заштрихуй красным цветом 
квадраты на правой половине листа, а 

зелёным — звёздочки на левой. 



Дорисуй фигуры по образцу: 



Дорисуй фигуры по образцу: 



Дорисуй фигуры по образцу:



• Это алфавит. Все буквы от А до Я
Одни и те же буквы могут быть написаны 
по-разному. 
Внимательно рассмотри все буквы и обведи 
красным те буквы, которые «смотрят» 
вправо, а зелёным — те, которые «смотрят» 
влево.





1. Сложи буквы из спичек (палочек). 
Напиши эти буквы.



Сложи буквы из спичек (палочек) и толстой нитки. 
Напиши эти буквы



• Наклей эти листы на картон и разрежь 
каждый квадрат на 4 части.

Сначала научись складывать отдельные 
буквы, а потом — слова. Не теряй части 
букв. Храни их в конверте или в коробочке.
Остальные буквы сделай самостоятельно.





•Корректурная проба



оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутжбшряцп 

лкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфьшййщьюхэчфцплкдзтжб 

смвыгутжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

оенаисмвыгуцплкздтжбшряюхэчфьщйюхэчфьйщаплктжбшдз 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйшьйюхэчфцплкдзтж 

смвыгуттжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбряцплкдюхэчфш 

йшьюфчэкюздклпцярщбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйщьйюхэчфцплкдзтж 

смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

йшьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 



• оенасимвыгутжбщряцпзлкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутбшляцп
лкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфьшййщыохэчфцплкдзтжб

смвыгутжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйпжжбряцпллкдзюхэчфш
оенаисмвыгуцплкздтжбшряюхэчфьшйюхэчфьйшаплктжбшдз
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйшьйюхэчфцплкдзтж





•Как обучать?



Андрей МИНАЕВ, учитель технического труда 
СШ №13 г. Бийска Алтайского края

«Преступное» полушарие

Особенности обучения леворуких детей





Ручка, карандаш, линейка, 
ножницы



• Помните, что леворукость —
индивидуальный вариант 
нормы, поэтому трудности, 
возникающие у левши, совсем 
не обязательно связаны с его 
леворукостью, такие же 
проблемы могут быть и у 
праворукого ребенка.



• Непроизвольность, невысокая 
осознанность поведения, 
эмоциональность

• Познавательная 
деятельность имеет 
непосредственный, 
целостный и образный 
характер



• Чтобы до конца понять весь пафос «обходного 
пути», надо знать, какие гигантские препоны 
стоят перед левшами (почти всю жизнь), когда 
им надо определить время по циферблату. 
Приведем несколько примеров: вверху —
объективное время, внизу — ответ левши.

5 мин.10-го    без 10 мин. 9                10 мин. 5-го

30 мин. 1-го    без 20 мин. 11... 10     без 10 мин. 6



• Во многих случаях они достигают нужных 
результатов как бы обходным путем, находя 
иногда самые немыслимые внешние и 
внутренние средства, позволяющие 
альтернативно, без опоры на первичный 
психологический фактор (если он 
недостаточен), решать проблемы, прямо на 
этот фактор опирающиеся. Причем каждый раз 
процесс такого опосредствования просто 
непредсказуем.



• У некоторых левшат этот процесс может 
происходить весьма своеобразно. Продолжая 
нашу аналогию, можно ассоциировать его с 
цветком, распустившимся сразу, за одну ночь, 
прямо из земли. Эти дети могут достаточно 
долго молчать или демонстрировать 
маловразумительный лепет и вдруг (как 
правило, в 3-летнем возрасте) начать говорить 
сразу большими, грамматически оформленными 
как речь взрослого человека, фразами. Более 
того, их речь выглядит «взрослой» и 
интонационно, и содержательно. 



• Левшата — величайшие имитаторы и иллюзионисты. 
Внешне их речь выглядит великолепно, но попробуйте 
проверить у них обозначенные выше фонематический 
слух, артикуляторные способности; спросите, что 
именно означает то или иное слово и т.д. Результат, как 
правило, плачевный. Оказывается, что они 
воспринимают, запечетлевают и соответственно 
используют чужую речь глобально, целыми блоками, 
так сказать, без ненужных подробностей. Подробности 
возникают потом, когда ситуация обучения требует 
достаточной сформированности каждого из 
психологических факторов, а не только умения 
«поддержать разговор». 



• 1. Организация учебного пространства

• 2. Направленность УМК

• 3. Подход-технология-метод-прием

Создание учебной пары Л-П (взаимообучение)

• 4. Целеполагание на уроке

• Домашнее задание 

• 5. Орфография 

• 6 . Пунктуация

• 8. Стратегия прохождения теста



Сенсорное восприятие

• Доска (темное на 
светлом)

• Глаза в сторону

(влево)

• Доска (светлое на 
темном)

• Глаза в сторону 
(вправо)



Цвет доски

• правополушарные

• посадить учащихся 
необходимо полукругом. Вне 

этих условий потеря 
информации составляет до 32 

%.

• левополушарные

• классическая посадка 
учащихся  за партами.



Направленность УМК

• Автор программы, автор учебника – идея, 
заложенная в основе?



Организация учебной 
деятельности

• Создание рабочей пары

• Л-П

• Взаимообучение



Подход-технология-метод-прием

• Сочетание дедуктивного, индуктивного, 
традуктивного методов





Установка на деятельность:

• Социальная значимость 
вида деятельности

• Мотивы, связанные с 
становлением личности, 
стремлением к 
самопознанию, осознать 
свое положение в мире

• Эстетическая сторона 
предмета

• Познавательный мотив

• Сам процесс усвоения 
знаний

• Потребность в 
умственной деятельности

• Возможность 
продолжения 
образования

• Самосовершенствование 
ума и волевых качеств







• Устный опрос

• Ограничение во времени

• Развернутые ответы

• Тесты открытого типа

• Письменный опрос

• Неограниченное время

• Тесты закрытого типа 
(выбор варианта)



Типы заданий

• Демонстрация 
собственного 
развернутого ответа

• Устные задания

• Ограничение во             
времени

• Во время урока

• «Открытый тип»

• Способность к анализу

• Неограниченность во 
времени

• После урока

• «Закрытый тип»



• Задания на время 
Работа в группе

• Схемы, таблицы, 
карточки

• Образные 
представления 

• Задание на 
правописание 

• Творческие задания 

• Выявление сходств 

• Сопоставление фактов

• Выделение 
важнейших объектов 

• Временные задания 
Работа в одиночку

• Многократное 
повторение

• Усвоение правил и 
грамматических 
конструкций

• Задание на поиск 
ошибок

• Логические задания

• Выявление различий

•

• Выделение деталей



• Сочинение Чтение-
пересказ 

• Нахождение 
взаимосвязей 

• Беглость письменной 

• и устной речи

• Инсценировка и 
ролевые игры 

• Использование 
речевых и 

• музыкальных ритмов 

• Зрительные диктанты 

• Сочинения-
ассоциации 

• Обобщение. Анализ 
текста. 
Прослушивание текста

• Применение правил

• Точность 
словоупотребления

•

• Обучение других

• Алгоритмы

• Слуховые диктанты

• Сочинения-
размышления, анализ 
содержания



Контроль знаний
Самоконтроль

• Правополушарные

• Не контролируют 
правильность речи, 
смысловые пропуски.

• Корректурная проба

• Проверка «на слух»

• Левополушарные

• Высокий 
самоконтроль речи и 
изложения 
материала

• Поэтапная проверка

• Организация 
взаимоконтроля



Начало урока

• Орг. момент: приветствие, подготовка к 
уроку  (упражнения «лягушка», 
пробуждение полушарий)

• Целеполагание:

• П (учебный мотив)

• Л (социальный мотив)



Упражнения, направленные на развитие 
согласованной деятельности полушарий 

головного мозга.

Цели:

Активизируют работу полушарий.

Развивают их взаимодействие.

Повышают стрессоустойчивость

Улучшают мыслительную деятельность, 
память и внимание



Пальчиковые кинезиологические упражнения

«Кулак-ребро-ладонь»



«Фонарики»



«Зайчик-коза-вилка»



«Колечко»



Упражнения на развитие зрительной памяти

Прочитать и запомнить шесть слов записанных наоборот: 
амиз, ансев, гурд, кинечу, генс, ылукинак. Время для 
запоминания 20 секунд, через 10 минут припомнить.



Домашнее задание
(рекомендации)

• Составление графиков, схем.

• Иллюстрации на основе 
прочитанного

• Маркировка текста цветными 
карандашами, ручками и т.д.

• Краткие записи (цитатный 
план)

• Повторение материала перед 
зеркалом

• Чтение материала вслух.

• Использование 
интонационных вариаций 
(громкость, паузы, высота)

• Составление логических схем, 
цепочек

• Составление плана



• Ваш ребенок (ученик) нуждается в особом 
внимании и подходе, но не потому, что он 
леворукий, а потому, что каждый ребенок 
уникален и неповторим.

• От вашего понимания, любви, терпения, 
умения вовремя помочь зависят успехи 
вашего ребенка.



Изучение правил

• Орфография и пунктуация



Важно!!!!!!!!!!

• Стараться избегать двучастных таблиц:

Пишем Ь Не пишем ь

Н НН

О А



Сочетание таблицы, схемы с алгоритмом, не 
позволяющим прочесть его многозначно 

(да-нет; есть-нет)



Орфография

• Правило – в контексте (история 
происхождения, история развития языка)

• Правило – метафора, устойчивая в памяти 
фраза, стихотворение.

• Исключение – история самого исключения, 
создание целостного образа.



•Пример «гололед»



Чередование гласных:

• История чередования корней

• -раст-, -ращ-, -рос-.



Словарные слова

• История заимствования

• Этимология

• Специальные упражнения (кляксография)



Костюм - космос

• Космос (от греч. kosmos, "порядок", 
"упорядоченность"; "строение", 
"устройство"; "государственный строй", 
"правовое устройство", "надлежащая 
мера"; "мировой порядок", "мироздание", 
"мир"; "наряд"; "украшение", "краса")



Капуста, капитан - ?

• от немецкого kaput - голова



Пунктуация

• Интонация!

• Метафорный смысл речи

• Чувство юмора

• Эмоциональная окраска речи

• Интонация устной речи (просодия)

• Звуковысотные отношения, тембр и 
гармония в музыке



История происхождения
знаков препинания

, «Отдохновение» (1и)

: «Долгое отдохновение» (1и2)

- «Тайна» (1и2и3)

! «Удивный знак»



• Интонационные конструкции – в контексте 
– история происхождения.

• Сочетание (связка) интонирования со 
схемами.



Виды подчинительной связи:

• 1. Согласование «Делай так, как я».

• 2. Управление «Делай то, что скажу».

• 3. Примыкание «Стой рядом!»



Сочинительная связь





Стратегия прохождения теста 
• 1. Учебный и социальный мотив!!!

• 2. Целостность работы – восприятие, 
порядок работы.

• 3. Распределение времени –
распределение внимания.

• 4. Часть С – Часть В. (Социальный мотив)

• 5. Часть А (Инструкция самому себе)

• 6. Оформление работы.



•Электронные 
тренажеры 

•по русскому языку
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И слушает класс…О, внимательность эта!

Так слушают музыку, песню, поэта.

Учитель-волшебник, он может суметь

Вот этим священным вниманьем владеть!

Не фразой, не лестью, не горлом, не властью –

Сверкающей песней, сжигающей страстью.




