Если Ваш ребенок -левша.
Строгие правила мусульманского Востока гласят: нельзя дарить подарки левой рукой, подавать
ею пищу и поздравлять. Считается, что у левши "нечистая" рука. Есть похожие представления и в
христианстве. Причем не только в религиозных правилах, но также в сказках и даже в быту.
Помните: "Направо пойдешь - счастье обретешь, налево пойдешь - голову потеряешь"? А со
временем словом "левое" стали обозначать вообще разные неправильные вещи. Поэтому, когда в
семье появляется ребенок левша, некоторые родители начинают серьезно беспокоиться.
На самом деле то, что ребенок - не такой, как все, абсолютно не страшно. Просто в его
воспитании необходимо придерживаться некоторых правил. И правила эти совсем не сложные.
Тест для левши (рекомендуется с 5 лет)
Для определения преобладающей руки у ребенка, ответьте на вопросы, а также предложите
выполнить малышу задания:
1) Узнайте, имеются ли у ребенка близкие родственники с ведущей левой рукой.
2) Вспомните, в возрасте до одного года, какой рукой чаще пользовался ребенок (брал
погремушку, ложку и т. д.).
3) Предложите ребенку расчесаться. В какую руку он возьмет расческу?
4) Обратите внимание, в какой руке ребенок держит карандаш или ручку во время рисования.
5) Предложите ребенку послушать часики. К какому уху он их поднесет?
6) Предложите ребенку похлопать в ладоши так, чтобы одна из рук была сверху. Обратите
внимание, что это за рука.
7) Предложите ребенку скрестить пальцы в замочек. Большой палец какой руки ляжет сверху?
8) Предложите скрестить руки на груди. Предплечье какой руки будет наверху?
9) Предложите ребенку топнуть одной ногой. Какой ногой он топнул?
10) Сидя, положить одну ногу на другую. Какая нога будет сверху?
11) Предложите ребенку посмотреть одним глазом в бумажную трубочку. Какой это будет глаз?
Хорошо это или плохо если Ваш ребенок левша.
Допустим, моменты совпали, и вы убедились, что ребенок - левша. В этом случае вы заметите в
нем со временем многие интересные черты. Левши обычно склонны фантазировать, имеют
музыкальный слух и хорошую память. Кроме того, они чувствительны, оригинальны, отлично
ориентируются в пространстве и образно мыслят. Так происходит потому, что у левшей правое
полушарие головного мозга развито больше, чем левое. А именно правое полушарие отвечает за
эти качества. Левое полушарие, которое больше развито у правшей, отвечает за математические
способности, логическое мышление, а также технику чтения и письма. Левши часто выделяются

благодаря всевозможным творческим талантам. Однако есть области, где их индивидуальные
особенности могут сыграть злую шутку, и, увы, не только с ними. Так, исследования, проведенные
несколько лет назад среди пилотов, показали, что летчики-левши намного чаще попадают в
аварии. Причина заключается в том, что современные самолеты нафаршированы массой
приборов, в которых нужно очень быстро ориентироваться, - и все они подстроены под ведущие
правый глаз и правую руку. Летчик-левша в такой системе координат утомляется гораздо быстрее,
чем его праворукий коллега. Поэтому очевидно, что есть профессии, куда левшам, при всей их
гибкости и высокой стрессоустойчивости, лучше не осваивать. Зато левши, как правило,
показывают очень высокие результаты в таких областях, как дизайн, живопись, фотоискусство,
кинематограф, архитектура, моделирование одежды, музыка, спорт (особенно бокс, теннис,
футбол, фехтование, волейбол, баскетбол, хоккей). А сверхспособности левшей к интуитивным
озарениям дали миру самых выдающихся личностей. Среди них художники Леонардо да Винчи,
Микеланджело; композиторы Бах, Бетховен, Пол Маккартни; ученые Иван Павлов, Альберт
Эйнштейн, Жорес Алферов. Писатели Николай Лесков (тот самый, что написал «Левшу»),
Владимир Маяковский; полководцы Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон, Жанна
д’Арк; Актеры Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Вупи Голдберг, Джулия Робертс, Киану Ривз. И это
еще далеко не все! Конечно, не каждый левша гениален. Это факт. Но у леворуких больше шансов,
чем у праворуких, стать великими. Это тоже факт. Если в вашей семье родился ребенок-левша, не
спешите лишать его этого шанса. А если у него обнаружились способности в разных сферах жизниобязательно развивайте их.Запишите его в секцию или кружек.
Как надо вести себя родителям с ребенком - "левшой".
Учитывая повышенную эмоциональность и крайнюю впечатлительность такого ребенка, быть
очень чутким и доброжелательным с ним.
Создать благоприятный климат для него в семье.
Не воевать с ним из-за частого упрямства, а выходки упрямства постараться перевести на игру.
Принять как должное особенность ребенка и не пытаться превратить его в «правшу», объяснив
всем и ему, что «леворуких» людей очень много и это тоже разновидность нормы.
Хвалить за самые малейшие успехи и поощрять его художественный или музыкальный дар, но не
стремиться «приготовить» вундеркинда.
Стараться чаще делать малышу сюрпризы и подарки.
Не предъявлять завышенные требования к нему и не противопоставлять его другим, обычным
детям.
Ни в коем случае не обучать ребенка до школы чтению, письму и иностранным языкам, т. е. тому,
где его поджидают неудачи, чтобы не снизить уровень самооценки малыша.
Любить его таким, какой он есть.
Если после пятилетнего возраста Вы заметите у ребенка непонятные Вам навязчивые стремления,
опасения или страхи, обратитесь немедленно показать его специалистам.
Как "не надо" себя вести с ребенком -"левшой"

Не надо даже в шутку посмеиваться поводу того, что ребенок отличается от многих, в основном
все делая при помощи одной левой руки.
Не надо подчеркивать при знакомых людях,что ваш ребенок левша и отличается от других..
Ни в коем случае нельзя переучивать ребенка на "правшу", И наказывать, когда он не поддается
обучению.
Не доводите ребенка до слез и
отрицательные эмоции.

не вызывайте своими методами воспитания другие

Ни в коем случае не надо быть сухим и педантичным, общаясь с ним.
Не надо стремиться довести его талант до совершенства, все время предъявляя завышенные
требования к нему.
Не надо учить ребенка до школы чтению, письму и иностранным языкам, ругая, что у него
сплошные неудачи.
Исключите создание такой обстановки для ребенка в своей семье, чтобы его самооценка
уменьшалась с каждым днем, чтобы он чувствовал себя отвергнутым и никому не нужным.
Запомните, такое воспитание обычно является благоприятной почвой для развития невроза или
симптомов заикания у малыша.
Почему не стоит переучивать "левшу"
Наверное, сказанного выше достаточно, чтобы понять, что заставлять ребенка левшу
пользоваться правой рукой вместо левой не следует. По крайней мере, специалисты настоятельно
рекомендуют этого не делать. Гуманитария невозможно превратить в человека с техническим
складом ума. Насильственное переучивание может привести к тому, что ребенок станет нервным
и раздражительным. Он будет лениться и плохо учиться в школе. Более того, впоследствии его
организм может так воспротивиться неудобствам, что у ребенка возникнут заикание, нервные
тики и даже энурез. "Левшество" - это не патология, а интересная особенность.
"Комплекс левши"
Главная проблема левшей в том, что их меньшинство. Как известно, в жизни часто считается, что
прав тот, кто сильнее или принадлежит к большинству. Левши бессознательно могут переживать
из-за этого. Причем, если ребенку не говорить, что он не такой, как все, проблемы просто не
возникнет. Как утверждают детские психологи, чаще всего комплекс левши появляется по вине
родителей. Иногда бывает, что внимание на левшестве ребенка заостряет его учитель, тренер или
просто какой-нибудь знакомый. Если это происходит, нужно обязательно поговорить с этим
человеком. Скорее всего, он делает это, не осознавая последствий. В случае непонимания лучше
просто оградить ребенка от такого общения, например, перевести в другую школу. Если не
сделать этого вовремя, ребенок может стать замкнутым и необщительным. Помните, здоровье
ребенка дороже всего. И еще, ни в коем случае нельзя ставить в пример левше детей правшей.
Лучше сравните его поступки... с его же поступками: "Вчера ты сделал это хорошо, а сегодня у тебя
не получилось. Но обязательно получится!"
Как учить?

Ведущую руку левши необходимо развивать с достаточно раннего возраста. Попросите ребенка
положить ее на стол, и пусть он по очереди отрывает от поверхности каждый палец. Сама ладонь
при этом должна плотно лежать на столе. Также можно предложить ребенку перелить с помощью
пипетки воду из одного маленького сосуда в другой. Образное мышление маленького левши
можно использовать при обучении его грамоте и письму. Скажите что буква "Х" - это шагающий
человечек, буква "Ф" похожа на очки, а буква "Ч" - на носик чайника. Аналогичные ассоциации
можно подобрать к каждой букве. Причем ребенок может сделать это и самостоятельно. Часто
бывает, что дети левши пишут буквы не в ту сторону - "отзеркаливают" их. В этом помогут
специальные упражнения. Заполните целую строчку, например буквами "Р" и парочку букв в этом
ряду специально нарисуйте неправильно, "зеркально". Пусть ребенок найдет эти буквы. Можно в
некоторых буквах "забыть" дорисовать какие-нибудь элементы, пусть ребенок сделает это сам.
Кстати, если у правшей при письме свет должен падать слева, то левше рекомендуется ставить
настольную лампу справа от себя. Чаще всего почерк левши имеет левый наклон или вообще его
не имеет. Ему так писать удобнее. Это не страшно. Почерк - один из штрихов в индивидуальном
портрете каждого человека. А индивидуальность необходимо развивать. Оригинальность в
поступках левшей - это неизбежность. Как говорят учителя, дети левши особенным образом
складывают числа. Правши спокойно считают многозначные числа столбиком и складывают
сначала единицы, а потом десятки и сотни. Левши делают это невообразимым, известным только
им способом. Например, складывая 14 и 55, они могут сначала к 55 прибавить 5, потом 10, а
потом отнять единицу. Левши не любят и не желают решать задачи по физике или математике,
пользуясь заданным алгоритмом. И, кстати, часто приходят к правильному ответу совершенно
нерациональным путем. Они делают это не специально, просто им так удобнее.
Чему учить?
Левши бывают небрежными, когда рисуют, лепят из пластилина и т.п. К этому следует относиться
терпимо. Помните, что этот ребенок мыслит образно, он человек творческий. А творческие люди
всегда несколько бесшабашны. Они придают большее значение содержанию, а не форме. Многие
левши хорошо играют в теннис или отлично фехтуют. А вот заниматься каким-нибудь видом
единоборства сможет не каждый из них. Кроме того, левши с удовольствием учатся есть,
пользуясь вилкой и ножом. Если "праворуким" детям непросто привыкнуть к тому, что вилку
необходимо переложить в левую руку, то левшам к этому и привыкать не надо. Кстати, левши
быстро обучаются печатать, потому что в этом процессе тоже задействованы обе руки.
Что вам поможет?
Чтобы чувствовать себя увереннее с ребенком левшой, вы можете приобрести специальную
литературу. По словам детского психолога Натальи Ульянкиной, самой доступной по содержанию
и очень полезной является книга Ивана Караьева "Если ваш ребенок - левша". Хорошо бы
прочитать и статью под названием "так как же все-таки быть с левшами?" в книге Станислава
Мартынова "Здоровье ребенка - в ваших руках". Лучше понять, как "устроен" ваш непохожий на
остальных ребенок, вы сможете, познакомившись с книгой Т.Н. Марютиной и О. Ю. Ермолаева
"Введение в психофизиологию". На этом можно было бы и закончить, но есть одно "но". Бывает,
что ребенок пишет левой рукой, но ведущие глаз и ухо - правые. Это означает, что, скорее всего, у
него больше развито не правое, а левое полушарие головного мозга, как и у "праворуких" детей. В
таком случае этого ребенка нельзя назвать левшой, он просто "леворукий". Часто бывает, что
такие дети сами хотят научиться писать, есть и т.д. правой рукой. Не рекомендуется мешать
ребенку в этом. Он должен сделать свой выбор.

Левшей готовьте к школе с пяти лет.
Левши ничем не отличаются от правшей, у леворуких детей сильнее развито правое полушарие
мозга. Оно отвечает за образное мышление. Поэтому левшам для того чтобы запомнить, к
примеру, алфавит, нужно придумать образ: буква «о» - колесо или баранка. У каждого ребенка
своя ассоциация.
Родители левшей часто пытаются переучить своего ребенка, заставляют его писать правой рукой.
Специалисты рекомендуют не делать этого. Переученному левше труднее придется в школе, он
может даже серьезно заболеть.
Определите ведущую руку уже к 4 - 4,5 годам. Если ребенок не может сделать этого сам, покажите
его специалисту. У левшей часто возникает дисграфия (патологическая неграмотность) или
зеркальное письмо (наклон букв в противоположную сторону). Поэтому перед школой
консультация у нейропсихолога или медицинского психолога просто необходима.
Для левшей-школьников важен щадящий режим, так как они склонны к психосоматическим
заболеваниям. При любом эмоциональном перенапряжении могут возникнуть проблемы:
нарушение аппетита, сна, появление страхов.
Товары для левшей или как подстроить окружающий мир под ребенка.
Не секрет,что в мире существует целая индустрия,выпускающая товары для левшей и делающая
их жизнь легче и комфортнее.
Существуют концелярские товары для левшей,ножницы,ножи,открывашки консервных
банок,клавиатуры для компьютеров и компьютерные мыши,музыкальные гитары и т.д.
В России есть интернет магазины для левшей,в которых можно приобрести эти товары.
Один из них-"Магазин для логопедов" Логопед-Ленд http://www.zondov.ru/category_33.html
Магазин создан моими коллегами логопедами.Представляет товары для логопедов и леворуких
людей.

