
Консультация для родителей 

«Мой ребенок левша — правша». 

Когда в семье появляется малыш, мама не задумывается о 

том, правша он или левша. И действительно, ведь в 

младенчестве здоровые дети растут и развиваются 

одинаково, ничем не отличаясь друг от друга. Но 

постепенно с взрослением малыша родители начинают 

понимать, что их ребенок не совсем такой, как все дети – 

они замечают, что их малыш – левша. Некоторые родители 

хватаются за голову, считая леворукость чуть ли не 

приговором на всю жизнь. Но такая реакция взрослых 

связана, как правило, с незнанием, кто такие левши, в чем 

их особенности и так ли это плохо на самом деле. Если вы 

заметили, что ваш малыш – левша, то не стоит паниковать и 

расстраиваться. Во многом леворукость – это не наказание, 

а подарок судьбы, главное знать природу этого явления, 

особенности воспитания, развития и обучения леворуких 

детей, не превращать это в комплекс и тогда ваш малыш-

левша будет счастливым и умным ребенком. Если раньше 

левшей было не так уж и много (это связано по большому 

счету с тем, что всех леворуких детей жестко переучивали, 

вплоть до привязывания левой руки к туловищу), то в 

настоящее время левшей становится все больше и больше. 

На сегодняшний день полностью изменился взгляд на 

леворукость и никто не считает это явление за 

неправильность и ошибку природы. 
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Загадка леворукости 

На самом деле природа леворукости и праворукости определяется 

особенностями головного мозга, ровно как и большинство других 

особенностей человеческого организма. Головной мозг имеет левое и правое 

полушария, каждое из них выполняет свой набор функций, причем правое 

полушарие руководит нашей левой частью тела, а левое полушарие – правой 

частью тела. Два полушария различаются по своей активности: если 

доминирует левое полушарие, то ребенок-правша, а если доминирует правое 

полушарие, то ребенок- левша. Но это далеко не единственно отличие, 

возникающее по причине доминирования того или иного полушария 

головного мозга. Каждое полушарие отвечает за обработку определенной 

информации. Левое полушарие можно назвать логическим, оно отвечает за 

логическое, абстрактное и аналитическое мышление. То есть благодаря 

левому полушарию мы можем понимать смысл речи, анализировать 

происходящее, классифицировать объекты, последовательно решать 

проблемы, выявляя все возможные варианты. Правое полушарие – это 

эмоциональная доминанта. Например, если благодаря левому полушария мы 

воспринимаем смысл речи, то благодаря правому полушарию мы понимаем 

ее интонацию. Правое полушарие отвечает за образное мышление и 

зрительно-пространственные функции. Если доминирует правое полушарие 

над левым, то есть человек-левша, значит можно говорить, что у него хорошо 

развита интуиция, творческие способности. Если обратить внимание, то 

можно заметить, что многие творческие люди: актеры, певцы, писатели и так 

далее – являются леворукими. Таким образом, если ваш ребенок – левша, то 

это значит, что у него правое полушарие преобладает над левым со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Когда можно заметить, что ребенок – левша? 

Однозначного ответа на данный вопрос специалисты не дают, их мнения 

расходятся. Ряд ученых утверждает, что леворукость можно заметить уже в 

два-три месяца. Другие специалисты считают, что доминантность той или 

иной руки полностью сформирована лишь к четырем-пяти годам. В два-три 

года большинство детей одинаково «управляются» как левой, так и правой 

рукой. Они в таком возрасте могут держать ложку, карандаш то в правой, то 

в левой руке – все зависит от его настроения и желания в конкретный 

момент. Если вы замечаете, что ваш малыш может работать и одной, и 

другой рукой, то это означает, что в головном мозге еще не сформировалась 

доминантность одного из полушарий. Но с уверенностью можно сказать, что 

в пять лет родители уже должны четко знать, левша или правша их ребенок, 

потому что с этого возраста начинается подготовка к школе, которая 

включает в себя развитие мелкой моторики – пальчиков, и право- и 

леворукость играют в этом далеко не самую последнюю роль. Когда ваш 

ребенок придет в первый класс, и учитель не будет знать, какая рука у 
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ребенка ведущая, то это может привести к серьезным проблемам с письмом и 

вообще с обучением в целом. 

Как определить, ребенок – левша или правша? 

Когда ваш кроха еще совсем маленький, то самый лучший способ для 

определения право- или 

леворукости – это наблюдение. Когда ваш малыш кушает, рисует, играет и 

так далее, смотрите, какой рукой он выполняет эти действия. Когда ваш 

ребенок станет немного постарше, то с ним можно выполнить несколько 

заданий в игровой форме, которые и позволят окончательно определить 

доминирующую руку у малыша. 

• Игра в мяч. Мяч можно заменить мягкой игрушкой или другим легким 

предметом. 

• Возьмите два шнурка средней толщины и не туго их завяжите. Попросите 

малыша, чтобы он их развязал. 

• Возьмите несколько спичечных коробков, уберите из них спички и в 

каждый коробок положите по разному предмету: монетку, бусинку, конфетку 

и другие. Называйте малышу предмет, который он должен найти, открывая 

каждую коробочку. 

• Возьмите небольшую бутылочку или баночку с закручивающейся 

крышечкой и попросите малыша ее открыть. Крышка должна быть закручена 

лишь слегка, чтобы малыш не прикладывал усилия при открывании. 

• Постройте дом из брусков конструктора. 

• Попросите малыша вам помочь вытереть со стола пыль влажной тряпочкой. 

• Попросите малыша собрать разбросанные игрушки и другие вещи. 

В то время, как ваш малыш выполняет эти задания, наблюдайте, какой рукой 

он больше работает, то есть какой собирает игрушки, открывает крышки, 

кидает мяч и так далее. Но для того, чтобы точно определить 

доминирующую руку, выполнить один раз эти задания недостаточно. Можно 

даже завести тетрадку, в которой вы будете записывать результаты и 

наблюдения. Если в итоге окажется, что явно преобладает левая рука, то есть 

правая рука практически не задействуется или задействуется как 

вспомогательная, то ваш малыш – левша. 

 

 

 

 



Распространенные мифы о леворуких детях 

Что только не приходится слышать о левшах, чуть ли не то, что их посылают 

на землю инопланетяне! Не верьте, если вам говорят, что левши чаще 

болеют, плохо спят, отличаются слабым интеллектом, грубостью, 

застенчивостью, неуверенностью в себе, эмоциональной 

неуравновешенностью, тревожностью и боязливостью. Все это не более, чем 

мифы, которые возникают вследствие незнания этого вопроса. Если 

подобное и наблюдается у леворукого ребенка, то уж точно не по причине 

того, что он левша, а вследствие других факторов: неправильного 

воспитания, особенностей психики и темперамента ребенка и других. 

Реальные факты о левшах 

Ряд проведенных научных исследований практически, а не теоретически 

показали, что: 

• Интеллектуальное развитие леворуких детей ничем не отличается от 

интеллектуального развития праворуких детей, причем в ходе исследования 

многие левши показывали более высокий результат. 

• В стрессовых ситуациях леворукие дети проявляют большую деликатность 

и менее подвержены негативному влиянию стресса, у них лучше получается 

сохранять самообладание и спокойствие, при этом не теряя оптимистичный 

настрой. А это очень актуально в нашем современном мире, когда каждый 

день человеку приходится переживать множество стрессов. 

• В затруднительных ситуациях левши быстрее находят путь решения 

проблемы, чем праворукие дети. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимо ли переучивать ребенка-левшу? 

Ни в коем случае заниматься этим нельзя, ведь тем самым вы пытаетесь 

обмануть природу – а делать это бесполезно и крайне не рекомендуется, 

иначе последствия для малыша могут быть очень печальными. Если вы 

станете переучивать леворукого ребенка, то это значит, что вы пытаетесь 

перестроить и изменить работу его головного мозга. При переучивании 

психика малыша становится все более неустойчивой, и чем настойчивее вы 

это будете делать, тем нервознее будет становиться ребенок. Кроме этого, 

переучивание левши грозит неуспеваемостью в школе, отставанием в 

физическом развитии, нарушением речи и мыслительных процессов. У 

переученных леворуких детей нарушается сон и аппетит, возможен энурез – 

недержание мочи, заикание, проблемы с пищеварительной системой и другие 

весьма неприятные последствия. Таким образом, на вопрос, переучивать 

ребенка-левшу или нет, можно дать однозначный ответ, что нет, этого делать 

ни в коем случае нельзя. Потому что тем самым меняется не просто 

перекладывание ложки, ручки и других предметов из левой руки в правую, а 

работа полушарий головного мозга. 

Если ваш леворукий ребенок пришел в первый класс, и вы замечаете, что 

педагог ему снижает оценки за каллиграфию при письме, то это 

неправомерно. Подобная ситуация оговаривается в методических 

рекомендациях Министерства здравоохранения от 1985 года, которые до 

настоящего времени никто не отменял. В этом же документе говорится о 

запрете в переучивании леворуких детей и снижении требований при оценке 

каллиграфии почерка ребенка-левши. Согласно данным методическим 

рекомендациям, у леворуких школьников допускается вертикальное 

написание букв и их наклон влево. Таким образом, именно от родителей во 

многом зависит по какому пути пойдет развитие леворукого ребенка: он 

будет нормально развиваться с леворукостью или станет переученным 

праворуким невротиком, с комплексами, заболеваниями и с психическими 

расстройствами. 

Развеиваем комплекс левши 

Вследствие неправильных действий взрослых у леворукого ребенка может 

появиться комплекс левши. Если человек по тем или иным параметрам 

отличается от других людей, то у него могут возникнуть комплексы. 

Вспомните, как называли сверстники в школе высоких, полных детей, то же 

самое может произойти и с левшами, хотя дети на леворукость своего 

сверстника, как, правило, внимания не обращают. Главная причина, когда у 

лекорукового ребенка появляется комплекс, кроется в неправильном 

поведении взрослых: родителей, педагогов и других. Если не заострять 

внимание на леворукости ребенка, то комплекс не появится. Поэтому не 

подчеркивайте эту биологическую особенность вашего малыша, чтобы он не 



думал, что леворукость – это что-то особенное и этого нужно стесняться. 

Если вы замечаете, что педагог или другой человек заостряет на этом 

внимание, то побеседуйте с ним, скорее всего, он это делает в лучших 

побуждениях, не зная о негативных последствиях этого. Если же ваш 

разговор не привел к желаемому результату, то лучше оградить общение 

ребенка с этим человеком. Если этого не сделать, то появится комплекс 

левши со всеми его «прелестями»: замкнутостью, эмоциональными 

расстройствами, необщительностью и так далее. Кроме этого, если у ребенка 

что-то не получается, то не нужно ставить ему в пример праворукого 

ребенка. В таких случаях лучше вспомнить его предыдущие успешные 

результаты или приободрить его, что у него все обязательно получится. 

Психологи отмечают следующие качества леворуких детей. 

         "Левши” часто отличаются от своих сверстников затянувшимся 

периодом упрямства. 

         Обычно - это художественно одаренные и очень эмоциональные дети. 

Уже с трех лет они намного лучше, чем другие малыши, рисуют, лепят из 

глины, воска или пластилина. 

         У них нередки хорошие музыкальные способности и абсолютный слух. 

         Часто они позже начинают говорить и иногда испытывают 

затруднения в произношении некоторых звуков. 

         Бывает, что им с трудом даются чтение, письмо и математика. 

         Ребенок-левша непосредственен, доверчив, легко попадает под 

влияние сиюминутных чувств и настроений. Отсюда - плаксивость, 

капризность, подверженность ярости и гневу, настойчивость в 

осуществлении желаний. 

Но в то же время специалисты подчеркивают: леворукость – 

индивидуальный вариант нормы. Ведь и среди детей-правшей упрямых, 

капризных и возбудимых ничуть не меньше, чем среди левшей. 

Причины особенностей левшей и правшей кроются в том, что правое и левое 

полушария мозга человека ответственны за различные сферы психической 

деятельности. Это может быть представлено в следующем виде: 

Левое полушарие 

1. Конкретное мышление  

2. Математические вычисления  

3. Сознательное  
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4. Правая рука  

5. Речь  

6. Правый глаз  

7. Чтение и письмо  

8. Двигательная сфера 

  

Правое полушарие 

1. Абстрактное мышление  

2. Образная память  

3. Бессознательное  

4. Левая рука  

5. Ритм, восприятие музыки, интонации  

6. Левый глаз  

7.Ориентировка в пространстве 

8. Чувственная сфера 

Но не спешите вешать на своего малыша ярлыки "физик” или "лирик”. 

Раньше в школах леворуких детей переучивали. Сегодня физиологи, 

психологи, педагоги едины во мнении: ни в коем случае этого делать нельзя! 

Насильственное переучивание левшей, а тем самым принудительное 

изменение сложившейся системы головного мозга, как правило, ведет к 

негативным последствиям. Ребенок может стать раздражительным, 

вспыльчивым, капризным, плаксивым. Бывают нарушения сна, потеря 

аппетита, головные боли, жалобы на усталость в правой руке, повышенная 

утомляемость и снижение работоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несколько советов, как нужно вести себя с ребенком-левшой. 

         Принять как должное особенность ребенка и не пытаться превратить 

его в "правшу". Объяснять ему, что "леворуких" людей очень много и это 

тоже норма. 

         Хвалить за самые малейшие успехи и поощрять его творческие 

способности, но не стремиться вырастить вундеркинда. 

         Не предъявлять завышенные требования к нему и не 

противопоставлять его другим детям. 

         Необходимо создать ребенку определенные условия не только дома, но 

и в школе: выделить ему место за партой или столом с левой стороны, чтобы 

он не сталкивался с правым локтем соседа; сделать так, чтобы свет из окна 

или настольной лампы падал на его рабочее место с правой стороны. 

         Учитывая повышенную эмоциональность и впечатлительность такого 

ребенка, взрослым нужно быть очень чуткими и доброжелательными с ним. 

 Особенности обучения левши 

Совершенно очевидно, что некоторые особенности леворуких детей нужно 

учитывать при их обучении и воспитании. Если вы уже точно знаете, что ваш 

малыш-левша, то как можно раньше нужно начинать развивать левую руку. 

Например, в этом поможет такое упражнение - пусть малыш положит ладонь 

на стол и по очереди отрывает от поверхности стола каждый пальчик, но 

сама ладонь при этом должна быть неподвижной. Так как у леворуких детей 

преобладает образное мышление, то это нужно использовать при обучении. 

Например, обучая буквам, их можно с чем-то сравнивать: букву «Ф» - с 

очками, «А» - с домиком и так далее. Ассоциации можно подбирать и к 

цифрам. Необходимо знать, что левши часто пишут буквы зеркально. 

Научить понимать, какая буква написана правильно, а какая зеркально, 

поможет простое упражнение: напишите в ряд, например, букву «Б», но одну 

букву напишите зеркально, пусть ребенок ее найдет. То же самое можно 

проделать со всеми буквами. 

Обратите внимание, что при письме свет должен падать не слева, как у 

правшей, а справа. Если ваш ребенок-левша пишет буквы вертикально или с 

наклоном влево, то не стоит его за это ругать, просто ему так гораздо 

удобнее. Очень часто левши находят оригинальные решения тех или иных 

вопросов, проблем, в связи с чем часто не следуют инструкциям педагога, а 

предпочитают делать по своему собственному алгоритму. Так, например, 

складывая числа на математике, педагог учит сначала прибавлять единицы, 



потом десятки. Но многие левши так не делают. Если требуется к 25 

прибавить 14, то они могут к 25 сначала прибавить 15, а потом вычесть 1. 

Иногда у левшей можно заметить небрежность и неаккуратность при 

рисовании, лепке и других занятиях. Категорически не рекомендуется это 

пресекать, потому что левши в своем большинстве – люди творческие, а, как 

известно, им свойственная некоторая небрежность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям ребенка-левши 

1. Не переучивайте левшу сами и не давайте это делать другим. Перед тем, 

как ваш ребенок пойдет в первый класс, поговорите с учителем, чтобы он 

был в курсе и помогал вам в воспитании и обучении ребенка-левши. 

2. Если ваш ребенок чрезмерно эмоционален и в чем-то неаккуратен, то не 

кричите и не наказывайте его за это. Помните, что в этом виноват не он сам, 

а особенность его головного мозга, вследствие которой, он, например, может 

расплакаться и эмоционального переживать за героев мультфильма. 

3. Левши – творческие дети и их фантазия просто безгранично. Не смейтесь 

над его небылицами, которые он может рассказывать вам взахлеб. Например, 

что ночью он был на Марсе, на прогулке в детском саду виделся с 

загадочным животным и так далее. 

4. Помните, левша мыслит и запоминает образами, поэтому во время 

обучения для лучшего запоминания используйте картинки и другие 

наглядные пособия. 

5. Ребенка-левшу не рекомендуется отдавать в кружки и другие детские 

объединения, где большое количество детей. Это связано с тем, что 

леворукие дети с трудом подчиняются жестким правилам. 

6. Как можно раньше научите ребенка-левшу правильно держать ручку – так, 

как это необходимо именно леворукому ребенку. Воспользуйтесь 

специальными прописями для левшей. 

7. Не перегружайте ребенка домашними делами и занятиями, но при этом 

следите, чтобы он не болтался просто так. Ребенок-левша очень ранимый и 

чувствительный, старайтесь не кричать и не наказывать его, выберите 

другую тактику воспитания, способную привести к желаемому результату. 

Если вам это затруднительно, не бойтесь обращаться к детским психологам 

за помощью и консультацией. 

 

 

 

 

 

 



Как самостоятельно определить левша или правша? 

Воспользуйтесь некоторыми простыми советами и упражнениями. 

1. Возьмите несколько пустых коробков от спичек и спрячьте мелкий 

предмет в один из них. Попросите ребенка открыть коробочки и найти 

спрятанное сокровище. Пока малыш увлечен поисками клада, понаблюдайте: 

какая рука более активно задействована в процессе (берет, открывает, 

закрывает коробочки). 

2. На длинном шнурке завяжите несколько не тугих узелков и попросите 

ребенка развязать узелки. Основной будет рука, которая развязывает, а не 

держит узел. 

3. Рассыпьте по столу пуговицы. Попросите сложить пуговицы в баночку по 

одной. Если ребенок собирает пуговицы то одной, то другой рукой, 

посчитайте: какая рука собрала более количество пуговичек. 

4. Прямо перед ребенком положите небольшой мячик. Пусть ребенок бросит 

мячик вам. Какой рукой он это сделал? 

5. На листе бумаги ребенок должен нарисовать домик сначала левой, а затем 

правой рукой. Какой получился красивее? 

6. Какой рукой ребенок будет застегивать пуговицы на своей одежде? 

7. Поиграйте в лото. Какой рукой ребенок будет раскладывать карточки – та 

и ведущая. Вспомогательная рука только придерживает основную карточку. 

8. В детском конструкторе нужно закрутить и открутить гайки. Какая рука 

держит гаечный ключ? 

9. Из счетных палочек нужно построить домик. Какой рукой это делает 

ребенок: левой или правой? 

10. В неглубокую баночку насыпьте фасоль, горох или бусинки. Задание для 

ребенка: достать ложкой и переложить в другую емкость все содержимое 

баночки. Задание проводится для обеих рук. Какой быстрее и легче 

справится ребенок – та рука основная. 

Если эти домашние тесты на леворукость (праворукость) ребенок 

большинство выполнил левой рукой – не расстраивайтесь. По исследованиям 

ученых, у левши – очень развито правое полушарие мозга, отвечающее за 

творческое мышление. Правши – более технические люди. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Японский метод воспитания 
ребенка 
В Японии ребенок от 0 до 5 лет - царь, от 5 до 15 лет - раб, а после 15 - равный.  

Подобную методику все чаще и чаще стараются применять в странах СНГ. 

Что думаю психологи? Насколько такой метод воспитания приемлем для 

нашего общества? 
 
 

Дело в том, что "японский метод" это миф, который как-то интерпретируют, например, 

в России и Казахстане. Реальности мы не знаем, т.к. не были в Японии. Я знакома с 

трудом Масару Ибука "После 3 уже поздно" и в конце статьи предлагаю видео 

японского детского сада. 

Что такое царь, раб и равный - у каждого человека свое представление, и это 

представление разное в разных культурах. 

В Японии очень распространено раннее развитее (до 3 лет), ребенку стараются 

предоставить максимум сенсорного опыта, любви. Японцы понимают потенциал 

мозга в этот период. Иногда я думаю, что может быть, поэтому существует японское 

экономическое чудо. 

Япония сама по себе страна строгих традиций, рамок, правил. И даже если к ребенку 

относятся как к царю у него до 5 лет никогда не будет свободы африканского 

малыша, ползающего по земле, кушающего букашек. Японских маленьких царей 

мамы не носят целыми днями на руках прижав к обнаженному телу. 

Японский метод нам лишь ярко показывает, что потенциал формирования нейронных 

связей велик и есть возможность его развивать, давая свободное от опасности 

пространство для исследования малышу, чтобы нервные связи активно 

формировались. 

У японцев многому можно поучиться, и выбрать то, что близко, предлагаю посмотреть 

видео и поискать в нем то, что вам бы подошло. 

Я считаю, что не царское это дело гвозди забивать, но сыну в 5 лет позволяла! А для 

японца, видимо, это именно царское дело. Что и требовалось доказать, мы называем 

разными именами одно и тоже, а на деле мы так похожи! 

Если методы и программы (экономические ли, воспитательные, психологические ли и 

т.д.) брать в одной стране и без адаптированного перевода:) внедрять в наших, 

бывших республиках СССР, странах, то ничего путного не произойдёт! 

Ну, не лепится японская система воспитания к нашему менталитету... 

 Если в  Японии ребенок от 0 до 5 лет - царь, то в наших условиях он так и будет 

"царём", не научившимся ни работать (убирать игрушки, например), ни общаться с 

равными (с детками) и т.д. Потому что в России царь - это одно понятие, отличное от 

других стран. Его то убивали, то свергали, то изгоняли, заменяя коллективизацией и 

социализмом. А в Японии король так король! Он и ведет себя по-королевски, вся 
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страна, все люди то-есть, и его, и королеву, и страну, и власть, и экономику - 

уважают! 

"От 5 до 15 лет - раб" -  иногда это состояние, раба, настолько впиталось в ребенка 

(когда его опекают чересчур, когда не дают ни прав, ни обязанностей, подтирая и 

кормя ребенка через силу, запрещая принимать решения и проявлять чувства), что и 

потом, после  15 - человек остается в этом состоянии:((. 

"... А после 15 - равный". Кому? Родителям он никогда не будет равным. Он всегда 

будет ребенком. Как раз в Японии уважение детьми родителей (и предков) ещё как 

культивируется. Уважение к роду, к истории, к прошлому. В России же - 

переписывание истории, снесение памятников, неуважение к тому, что было ... Даже 

в метро уже бабулькам место не уступают. Не воспитали родители, вероятно, 

остановившись в своих экспериментах по "японскому" методу на стадии" царь"! 

А уж заглянуть в детские сады... Равны - точно! По команде всем на горшок! А, Петя, 

ты что, самый умный, делай как все!" Индивидуальность даже родителями - давится! 

Хочешь танцевать? Не, иди в теннис, я сам (сама) об этом так мечтала! Поёшь 

хорошо, детка? На фигурное пойдёшь! Я сказала! 

Нет. Не годится:(((. 

"Где родился, там и сгодился". После адаптации под наш менталитет - можно  

(наверно!) внедрять, хотя... это кому-то надо?  

Хотя в отдельно взятой семье - очень даже годится! И их не мало. 

Я и не знала,что живу в Японии- шутка. Давайте по порядку, итак малыш родился, его 

все любят, восхищаются, подчиняются(особенно до года и особенно мамы).Ближе к 

пяти годам ребенка приучают к труду,"взваливают"на него обязанности и поручения, 

восхищаются его самостоятельностью и все больше, и больше становится того,что 

ребенок может делать сам. А вот с равенством заминка вышла, равный мне человек 

наравне со мной может выбирать то, что ему нравится, отказаться от не 

понравившегося, нести ответственность за свои действия и более того никто в таких 

отношениях никому не подчиняется, все строится на взаимном уважении и 

стремлении договориться(стремление должно быть обоюдным). 

И тут очень хочется обратить внимание аудитории на очень интересный 

документ:"БИЛЛЬ О ПРАВАХ ЛИЧНОСТИ" 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО: 

1. ... иногда ставить себя на первое место 

2. ... просить о помощи и эмоциональной поддержке 

3. ... протестовать против несправедливого обращения или критики 

4. ... иметь свое собственное мнение или убеждения 

5. ... совершать ошибки, пока Вы не найдете правильный путь 

6. ... предоставлять людям право самим решать свои проблемы 

7. ... говорить: «Спасибо, НЕТ», «Извините, НЕТ» 

8. ... не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим собственным 

9. ... побыть одному, даже если другим хочется Вашего общества 

10. ... иметь свои собственные, какие угодно, чувства, независимо от того, понимают 

ли их окружающие 
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11. ... менять свои решения или изменять образ действий 

12. ... добиваться перемены договоренности, которая Вас не устраивает 

ВЫ НИКОГДА НЕ ОБЯЗАНЫ: 

1. …быть безупречным на 100% 

2. …следовать за всеми 

3. делать приятное неприятным Вам людям 

4. любить людей, приносящих Вам вред 

5. извиняться за то, что Вы были самим собой 

6. выбиваться из сил ради других 

7. чувствовать себя виноватым за свои желания 

8. мириться с неприятной Вам ситуацией 

9. жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было 

10. сохранять отношения, ставшие оскорбительными 

11. делать больше, чем Вам позволяет время 

12. делать что-то, что Вы на самом деле не можете сделать 

13. выполнять неразумные требования 

14. отдавать что-то, что Вам на самом деле отдавать не хочется 

15. нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения 

16. отказываться от своего «Я» ради чего бы то ни было или кого бы то ни было 

Если вы знаете свои права и обязанности,а ваш ребенок свои.Вы прекрасный 

родитель воспитавший личность. 

Мы живем в удивительном и непонятном мире. Для человека существует масса 

нарицательных имен, отражающих его внутреннюю сущность: раб, дурак, разбойник, 

скотина, собака, зверь;  одновременно с этим: гений, творец, создатель, разумный, 

умница! 

Если в живой природе возьмем два семени: пшеничное и арбузное и посадим их в 

землю - среду, благоприятную для прорастания, то через некоторое время без 

обучения и без всяких на то указаний пшеничное зерно вырастит из себя плод - колос 

с зернами, а арбузное семя- арбуз с такими же семенами, как семя-родитель. 

Очевидно, что в семенах заложен разум-знание о том, как плодоносить аналогичными 

себе плодами. 

Сегодня в нашей стране все большее количество родителей пробуют внедрить эту 

методику в свои семьи, забывая о том, что огромное значение в воспитании имеет 

общество, вернее социум, окружение. И если в Японии царит принцип усредненности 

и общности (на чем и базируется японская методика воспитания детей), то у нас все 

же большое значение уделяется развитию индивидуальных черт характера, 

способностей  и желание победы. 

Поэтому,  извлекая из японских методов обращения с детьми положительные черты : 

чувство ответственности, любви к семье, долга, уважение к старшим, не стоит 

забывать о том, что полное копирование воспитательных мер, может оказаться 

неудобной для ребенка в будущем. 

   Любой метод воспитания рожден определенным менталитетом и для него же 

пригоден. Можно каким угодно методом воспитывать ребенка, но если это делает 

мать - одиночка, коих огромное количество в России, ребенок никогда не будет иметь 
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такой уверенности в себе и своих силах, как, к примеру, ребенок, выросший в 

функциональной семье. Под функциональной семьей в данном случае понимается не 

просто полная семья, с отцом и матерью, но и в расчет также должны приниматься 

взаимоотношения между родителями. Если эти отношения гармоничны и 

благоприятны - жизнь ребенка будет такой же, если в отношениях доминируют ссоры, 

всплески агрессии - это и будет воспринято ребенком в качестве подсознательной 

поведенческой модели. Что касается японского метода, где указана такие 

противоречивые этапы периодизации психического развития, когда ребенок то царь, 

то раб, то мне эта модель представляется полной бессмыслицей, учитывая то, что 

формирование психической структуры личности происходит в первые 6 - 7 лет жизни. 

   А мне кажется, любой метод или система обречены. Нам всегда хочется найти 

лучшее, идеальное...но, мы забываем что мир неидеален!!! И в любом методе есть 

свои плюсы и минусы. На мой взгляд, все системы и методы, которые создаются  

должны быть рабами (инструментами) родителей, а не родители рабы метода!!! Все- 

таки сердца любящих родителей самый лучший проводник на пути введения ребенка 

во взрослый мир! Сочетание различных методов и индивидуальный подход к своему 

малышу - чем не вариант! Ведь здоровье - это хорошая адаптивность, устойчивость и 

свобода выбирать из всего списка, то самое лучшее, что необходимо Вашему 

малышу в данный конкретный момент, и, что не будет остро противоречить 

обстановке, в которой ему жить! 

Но, если Вы, все таки, решились отдать предпочтение какому-то одному методу, 

стоит задуматься, а смогу ли я, как родитель быть достойным примером для 

подражания своему ребенку!?! Так как мы помним, что если мы, родители, сами не 

исповедуем в своей жизни такое поведение, которое собираемся привить своему 

малышу - бунт и !невроз! вашего чада обеспечен!!! 
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Надо ли ребёнку заниматься спортом? 

- Сегодня ехал на машине, и по радио был опрос - надо ли детям заниматься спортом. У 

меня дочке пять с половиной и сейчас эта тема для меня актуальна. Сам всю жизнь в 

спорте, и хотелось бы ребенка к этому приучить. Но хотелось бы узнать мнение других... 

- Для меня ответ однозначен, конечно да. Заряд, полученный в детстве, сохраняется на 

всю жизнь. Спорт дисциплинирует, развивает, это ничем не заменить. 

Только надо, чтобы спорт нравился ребенку, а не родителю. Не так, что мама мечтала 

стать гимнасткой, а дочь мечтает заниматься карате, но мама упорно превращает ее в 

гимнастку... 

- Обязательно, но без насилия. Предпочтительно гимнастика у-шу, цигун.. Можно любым 

спортом, только подальше от профессионального и достижений. Лечение дороже. 

 

- Ну мне тема насилия знакома, потому как мама мечтала о балете, а я о плавании... 

 

- Дело в том, что сердечные мышцы надо тренировать. Ребенок растет и не всегда сердце 

успевает за ним. Поэтому часто проблемы с этим органом в подростковом возрасте. 

Обязательное развитие мышц спины.  

Сутулость закладывается в подростковом возрасте. При этом образовываются застой в 

верху легких. Опять же сердцу сложно прокачать кровь по организму. Помогают ему в 

этом мышцы ног. То есть без физической активности ребенок полноценно не вырастит. И 

если ребенок не привык в детстве бороться с трудностями, преодолевать себя, как он чего 

то добьется в жизни? 

 

- Детям просто необходима физическая активность. Хочу добавить, что занятия в секциях 

способствуют процессу социализации ребенка, развивают навыки общения с себе 

подобными, при этом помогают формировать самооценку ребенка.  

Приведу пример. Старший сын в 3 года начал заниматься по детской карточки вместе со 

мной в клубе. Регулярно участвовал во всех видах соревнований. После совета 

инструктора, отвел его в секцию акробатики прыжки на батуте. Выполнил норматив 2 

разряда. После 8 лет начал увеличиваться вес и о карьере акробата решили забыть. Отвел 

в секцию САМБО и Дзю-до. Акробатическая и особенно волевая подготовка дала 

положительный результат. После двух месяцев занятий стал побеждать на соревнованиях. 

Главное адаптация в школе прошла незаметно. Занял лидирующее положение среди 

сверстников и уважение преподавателей. Считаю, что спорт высоких достижений - для 

единиц. Что еще может заменить занятия спортом в развитии перечисленных выше 

качеств, помогающих детям в жизни? 

 

- Точного рецепта нет, нужно всё индивидуально и пробовать побольше, и велосипед, и 

плавание, и борьба, дыхательные упражнения и простая физкультура. Развить в ребенке 

понимание красоты и изящества, силы и владения собственным телом, умение помочь 

другим. Не нужно ставить цель достичь высоких результатов- это вредно для здоровья и 

психики. Про высокие цели согласен, как родитель, но вот когда ребенка самого цепляет 

так, что он упирается, хочет победить и добивается цели. Когда сам ребенок живет 

соревнованиями желая проявить себя? Считаю, если цепляет, то тогда главное не мешать. 

И поддерживать. Это же хорошо когда у ребенка есть цель в жизни. 

 

- Все детство провела в глухой деревеньке, где спорт заканчивался на уроках 



физкультуры. И мы добирали свое на улице, на лыжах, коньках и санках зимой, велосипед 

и футбол летом. А я мечтала о гимнастике и танцах... 

 

- Я еще помню время, когда детей с улицы не могли загнать домой. Сейчас одного ребенка 

гулять не отправишь. Двигательная активность почти на нуле. Спорт, приобретает очень 

важное значение и особенно в большом городе. 

 

- Да, к сожалению, сейчас дети играют в футбол преимущественно на компьютере. 

Дохлые растут. Своих воспитываю в спорте: сын с 6 лет футболом занимается, летом 

любит в баскетбол побегать во дворе; дочка балетом с первого класса, а теперь еще и на 

каратэ ходит... Плавают дети хорошо, в теннис настольный неплохо играют... 

 

- Очень хорошо, что здесь все за физкультуру детям. За двигательную активность. Но 

когда я слушал радио, было много противников спорта для детей. Лучше пение, рисование 

и т.д. Жалко что не все разделяют это. Так одно другому не помеха. Помните лозунги 

нашего детства про гармонично развитую личность, про здоровый дух в здоровом теле... 

Был в этом всём здравый смысл. 

 

- Чем больше спорта тем лучше. Может дома не будет носиться как ненормальный, а всю 

свою уйму энергии потратит на тренировке. 

 

- По телевизору беседа с профессором. Фамилию не помню. Он сказал, что одно из 

главных условий существования здорового мозга, физическая активность. Посмотрите на 

пожилых людей. Только сел, все пошел маразм. А если с детства, ребенок сидит колом? 

Смотришь, 15 - 20 лет, уже давление, сердце, помолодели инфаркты и инсульты. Отдать 

все силы на обучение по 12 часов в день, а потом он с молодости начнёт только лечиться... 

 

- Много раз читал подобное мнение у специалистов. Закладка здоровья идет в детстве и 

юношеском возрасте. Остальное время, поддержка заложенного. 

 

- Особого влияния родителей на свое физическое развитие не ощущал. В спорт пришел 

сам в раннем детстве, до сих пор в нем остаюсь. Чтобы ребенок имел желание заниматься 

спортом, нужен личный пример родителей, по крайней мере, папы... 

 

- Я считаю, что ребёнок должен обязательно заниматься в спортивных секциях. При чём 

не в одной, а лучше в паре. Мой сын занимался восточными единоборствами, но мне бы 

хотелось, чтоб он ещё ходил в секцию волейбола или баскетбола. Не получилось. Ну, мне 

жаль. Дети сейчас страшные индивидуалисты, а ведь умение жить и действовать в 

коллективе, в команде - это очень важный навык..., а вот в спортивных секциях игровых 

видов спорта как раз этому уделяется внимание, помимо других важных моментов. 

- Отвечая на вопрос, могу сказать однозначно, что ЗАСТАВЛЯТЬ заниматься не стоит. Но 

познакомить ребенка с различными видами спорта можно. И пусть сам определяется, что 

ему ближе. Вряд ли ребенок сознательно откажется от интересного времяпровождения. 

Ведь спорт может быть очень разный: это и стрельбы из лука, и борьба, и бег, и даже 

шахматы. Что-нибудь да придется по душе подрастающему поколению. А если нет – 

значит, не судьба. 

- Ребенок должен захотеть чем-либо заниматься. Он должен этим сам загореться и тогда 

из него может получиться очень неплохой спортсмен. Вот в музыке история совсем 

другая. Там нужно именно заставлять и тогда получите выдающегося пианиста. Везде 

разный подход. 

 

- Я буду однозначно отдавать своего ребенка в несколько спортивных секций, а там он 



уже пусть сам решает, что ему интересней. Мой муж в прошлом профессиональный 

футболист, он просто не сможет смотреть, как ребенок целыми днями сидит перед 

компьютером или телевизором. 

ВЫВОД: 
Теперь, когда спорт в нашей стране стал действительно доступным, практически каждый 

ребенок хотя бы раз в жизни пробует свои силы в той или иной секции. Большинство 

родителей уверены, что спорт необходим их чаду для укрепления здоровья, для развития 

самодисциплины и чувства ответственности. 

Но дети есть дети, и даже если ваш сын или дочка были поначалу увлечены новым 

занятиям, очень скоро их энтузиазм пропадает. Мальчишка, радостно бежавший на самбо 

еще неделю назад, уже придумывает отговорки, чтобы пропустить очередную тренировку. 

А девочка утверждает, что заниматься танцами стало скучно. Что это: лень? А может 

быть, обычные детские капризы? Или же малышу лучше действительно попробовать себя 

в чем-то другом? 

Как поступить родителям в данном случае? Проявить настойчивость и заставить ребенка 

продолжать тренировки? Или избрать политику невмешательства: если не хочет, пусть не 

ходит? 

Вопросы не такие уж и простые. Несколько советов помогут вам ответить на них. 

 

Начните с себя 
Подумайте, а зачем вам нужно, чтобы ваш ребенок занимался спортом? Ответьте, только 

искренне, на этот вопрос. Если вы когда-то мечтали о спортивной карьере, но она по 

каким-то причинам не сложилась, не стоит «отыгрываться» на своем отпрыске. Особенно, 

если вы желаете ему добра. К сожалению, родители нередко пытаются сделать так, чтобы 

ребенок воплощал их нереализованные желания. Вот в этом случае заставлять малыша не 

нужно. У него своя жизнь, и ваша задача поддержать его в поиске собственного пути.  

Когда от тренировок нужно отказаться 
 

Если ваше желание привлечь малыша к спортивным занятием продиктовано только 

заботой о нем, присмотритесь нему. Какое действие оказывают на малыша тренировки? 

Может быть, он стал очень грустным в последнее время или быстро устает? Стал ли он 

чаще болеть? Любое неблагополучие ребенка, связанное с посещением секции должно 

стать для вас сигналом о том, что занятия нужно прекратить. 

 

Учимся преодолевать трудности 
 

Если же никаких негативных изменений не произошло, но малыш все равно отправляется 

на занятия с мученическим видом, подумайте, не склонен ли он бросать начатое на 

полпути. 

Если это так, то стоит проявить разумную настойчивость. Так или иначе, но ваш ребенок 

должен научиться преодолевать трудности и достигать намеченной цели. 

Выбор вида спорта наиболее часто делается под влиянием родителей, группы сверстников 

или потому, что пригласил тренер. 

Мотивы ребенка характеризуются неопределенностью и часто обусловлены внешними, 

случайными обстоятельствами, связанными, например близостью секции, стремлением к 

самоутверждению (желание быть не хуже других), социальными установками (мода на 

спорт, семейные спортивные традиции). 

 

Поставьте цель 
 

В начале посещения секции определите вместе с ребенком, чего он хочет добиться с 

помощью тренировок. Например, он хочет стать сильным или ловким, научиться красиво 



двигаться или побеждать на соревнованиях. Четко поставлена цель будет помогать ему 

преодолевать трудности. Главное, она должна быть по-настоящему важной для него. 

Правильная мотивация 
Не стоит «заманивать» малыша в секцию обещанием различных подарков. Это будет 

совершенно неверно. В результате вы будете вынуждены постоянно выплачивать «дань», 

а ребенок начнет этим пользоваться. Сами тренировки не будут приносить ему никакого 

удовольствия, он не будет работать на них так, как нужно. Польза таких занятий весьма 

сомнительна. 

Криком и наказанием вы тоже вряд ли повысите мотивацию малыша. Здесь вам 

потребуется терпение и умение вдохновить сына или дочку на достижение поставленной 

цели. 

И помните, если вы вместе справитесь с трудностями первого этапа, дальше будет легче. 

Как только у вашего юного спортсмена появятся первые успехи, он приободрится и будет 

ходить на занятия с большей охотой. 

Кстати, очень хорошо, если малыш начнет посещать секцию вместе со своими друзьями. 

Нежелание показаться слабым перед своими знакомыми – это сильный мотивирующий 

фактор для спортсмена в возрасте 7-10 лет. Если вы будете внимательны к своему чаду, 

научитесь понимать его истинные чувства, вам не составит труда определить, стоит ли 

посещать ту или иную секцию. И не нужно расстраиваться, если все-таки со спортом 

ничего не получится. Некоторым нужно дорасти до понимания пользы регулярной 

физической активности. Скорее всего, ваш ребенок вернется к занятиям, но позже. 

Из книги Б.Слимейкера и Р.Браунинга "Серьёзные тренировки" 

Я хотел бы показать людям, что занятия спортом на природе дают возможность ощутить 

единство духа, разума и тела. Спорт делает жизнь более полноценной. Организму 

человека требуются регулярные энергичные физические нагрузки не только для 

укрепления физического здоровья, но и для поддержания хорошего эмоционального и 

психологического состояния. 

Моя цель, или надежда, состоит в том , чтобы помочь вам продлить вашу жизнь, чтобы вы 

выигрывали гонки, смогли обогнать соперников или удивить друзей. Единственное моё 

желание: чтобы через занятия спортом вы смогли открыть для себя новые формы 

самовыражения и обрести энергию, которая пробуждает в нас "страсть к игре", присущую, 

уверен, каждому из нас с рождения. Эта страсть наполняет сердце радостью, изменяя всю 

нашу жизнь. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМОМ!»  

Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их жизни 

должна занимать игра. В детском возрасте у ребенка есть потребность в игре, и её нужно 

удовлетворить не потому, что делу - время, потехе - час, а потому что, играя, ребенок 

учится и познает жизнь. Но ребенка необходимо научить играть. Если не играть с 

ребенком, не руководить его играми с ранних лет, у него не сформируется умение играть, 

а игры будут сводиться к бесцельному катанию машин или укачиванию куклы. В то же 

время, играя с дочерью или сыном, помните, что нельзя подавлять инициативу ребенка, а 

следует играть с ним на равных. Интерес к самостоятельной игре будет все более 

заметным, но это не основание, что игру следует пускать на самотек. Следует взять себе 

за правило: несколько раз в день включаться в игру ребенка. Это побуждает ребенка к 

новым действиям и способствует более успешному умственному развитию. Например: 

папа дарит трехлетнему сыну конструктор. Это, безусловно, хорошая игрушка, но не 

для трехлетнего сына. Ребенок несколько раз тщетно попытается соединить детали, а 

потом с досадой отбросит в сторону. Причем, свою неудачу и досаду он запомнит и долго 

не будет играть ни с чем, что хоть отдаленно напоминает ему этот конструктор. Чем 

разнообразнее игрушки, тем разнообразнее игры детей. Прежде чем сделать очередную 

покупку, неплохо было бы спросить малыша, для каких игр понадобится ему новая 

игрушка. Не следует покупать специально игрушки: это только для девочек, а это только 

для мальчиков. Всем одинаково нужны куклы, машинки, механические игрушки, пазлы, 

конструкторы. 

Нам, взрослым, необходимо помнить, что хорошая игрушка это та, когда 90% игры 

приходиться на долю ребенка, и только 10% - на долю игрушки. 

Например: сравним сложную электрическую игрушку с набором кубиков. В первом 

случае ребенку необходимо только нажимать на кнопку и пассивно наблюдать, как 

игрушка движется по полу. Первые 15-20 минут это радостно и интересно, потом 

надоедает. Единственно, что еще можно сделать с такой игрушкой – разобрать и 

посмотреть, что у нее внутри. 

С набором кубиков - иначе. Здесь 90% процентов игры приходится на самого ребенка, 

возможности игры несравненно шире. Именно поэтому прекрасной игрушкой может 

быть большая картонная коробка, в которую можно забраться. Она может быть и 

кораблем, и крепостью, и ракетой. Такая игрушка стимулирует развитие воображения, 

фантазии ребенка. Ее можно использовать такой, какая есть, а можно прорезать в ней 

дырки – иллюминаторы, разрисовать красками и 



 

.п. Если Вы решили купить сыну игрушечный грузовой кран или трактор, то надо 

рассказать об этих машинах ребенку, как можно больше, чтобы дать пищу для развития 

детской фантазии в играх. Большое воспитательное значение имеют игрушки – 

самоделки. Хорошо, когда дети любят что-то мастерить из бумаги, картона, дерева, 

глины. Надо с большим уважением относиться к тому, что дети сделали, не считая это 

хламом, который можно выбросить, измять, сломать. У ребенка изобилие игрушек, но 

где, же их хранить? Взрослые обычно жалуются на недостаток места. Но не обязательно, 

чтобы все игрушки были в поле зрения ребенка. Часть игрушек можно убрать, а 

оставить только те, которые нужны ему для игры в данное время. Например: пирамидку 

можно поставить на низенький столик, мишку посадить на машину, строитель положить в 

красочную коробку. Но необходимо помнить, что книги, карандаши, краски – это не 

игрушки, для них необходимо выделить отдельное место. 

 

 

 

 

 

 



Игры и упражнения для гиперактивных детей 

 

Чтобы помощь гиперактивным детям была своевременной, специалисты советуют 

использовать для их коррекции игротерапию - лечение игрой. Ведь дети в любом возрасте 

прежде всего любят играть. 

Типы коррекционных игр 

Коррекциноо-развивающие игры для гиперактивных детей делятся на несколько типов: 

 Игры на развитие внимания. 

 Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 Игры, развивающие навыки управления. 

 Игры, способные закреплять умение общаться. 

 

Существует 4 типа коррекционно-развивающих игр для гиперактивных детей  

Существуют несколько требований к ним, которые обязаны все соблюдать: 
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1. Все игры родители начинают вводить поэтапно, сперва начинают тренировать одну 

функцию. Если результат в играх виден, то подбираются дальше игры из 

следующей группы. 

2. Игровая деятельность осуществляется как индивидуально с ребенком, так и всей 

семьей. 

3. Старайтесь предугадывать переутомление ребенка, для этого во время 

переключайте внимание на другие объекты. 

4. Гиперактивный ребенок нуждается в контроле со стороны взрослого, поэтому 

старайтесь своевременно вводить поощрение и наказание в играх. 

Вся игровая деятельность развивается вместе с ребенком. В 2 - 3 года малыш может быть 

очень активным, ведь за день у него скапливается столько энергии, что ее надо куда-то 

выплескивать. Здесь как раз необходимо бегать, прыгать. 
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