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Программа  работы  с  родителями  предназначена  для   

- повышения  педагогической  культуры  родителей, пополнение  арсенала  

их  знаний  по  конкретному  вопросу  воспитания  ребенка  в  семье  и  

школе;  

- содействия сплочению родительского  коллектива, вовлечения  пап  и  мам  

в  жизнедеятельность  классного  сообщества;   

- выработки коллективных решений и единых требований к воспитанию  

детей, интеграции  усилий  семьи  и  педагогов  в  деятельности  по  

развитию  личности  ребенка;  

- пропаганды опыта успешного семейного воспитания, профилактики  

неверных  действий  по  отношению  к  своему  сыну  или  дочери  со  

стороны  родителей. 

  

Цель программы: возрождение семейного воспитания на основе 

сотрудничества педагогов, учащихся и родителей.  

 

Задачи:  

-изучить семейную атмосферу ученика, его взаимоотношения с семьей;  

-психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, консультаций, бесед. 

  

Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся может 
быть представлена следующими направлениями: 

-изучение условий семейного воспитания; 

-информирование родителей об учебной деятельности учащихся; 

-психолого- педагогическое просвещение родителей; 

-работа с родительским комитетом класса; 

-совместная деятельность родителей, учащихся, классного руководителя. 

  

В работе с родителями можно использовать следующие формы работы: 

-коллективные (родительские собрания, «круглый стол», лекторий, 

интерактивные игры); 

-групповые (работа с родительским комитетом, тестирование, анкетирование, 

тренинги); 

-индивидуальные (собеседование, тематическая консультация, поручение). 

  

Ожидаемые результаты:  

1.Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в 

мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой, 

гуманной, доброжелательной, воспитательной среды. 

   2. Создание системы психолого-педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение родителей в педагогическое самообразование. 



   3. Формирование культуры здорового образа жизни. 

   4. Привлечение родителей к активной созидательной, воспитательной 

практике;  

   развитие  национальных и духовных традиций. 

5. Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с 

детьми, организации совместной досуговой деятельности и спортивно-

оздоровительной работы. 

  

Психолого-педагогическое просвещение родителей о причинах 

неуспеваемости младших школьников 

Школьная неуспеваемость обусловлена рядом внешних и внутренних 

факторов: неравномерное созревание мозговых зон, недостаточная 

«зрелость» психических процессов, несоответствие психолого-

педагогических методик обучения психофизиологическим особенностям 

ребенка. Недостаточно сформированные и закрепленные в дошкольном 

детстве составляющие психических функций оказываются наиболее 

уязвимыми в условиях начальной школы, когда от ребенка требуется 

мобилизация психической активности, происходит смена ведущей 

деятельности, наступает кризис развития. 

Созревание мозга — процесс длительный, характеризующийся 

определенной возрастной периодизацией. Стабильные стадии сменяются 

стадиями интенсивных перестроек анатомической конструкции. 

Можно выделить четыре основные причины школьной неуспеваемости: 

1.      Предъявляемые школьнику требования могут не совпадать по времени 

со стадией нормального функционального развития мозга ребенка, опережая 

его возрастную готовность к выполнению поставленных задач. 

2.      Отставание в анатомическом развитии отдельных структур мозга 

ребенка и, следовательно, в формировании функциональных систем психики. 

3.      В процессе развития мозговых структур не развиты необходимые 

межполушарные и внутриполушарные связи. 

4.      Предлагаемые школьнику методики обучения не соответствуют типу 

мышления, половым особенностям познавательных процессов. 

 

Правополушарные люди за лесом не видят отдельных деревьев, 

а левополушарные — за отдельными деревьями не видят леса, 

Б. Белый 

Теория функциональной асимметрии полушарий головного мозга за 

последние десятилетия прошла ряд этапов развития, накоплен значительный 

теоретический и практический материал 



Основы функциональной специализации полушарий мозга являются 

врожденными. Однако по мере развития ребенка происходит усложнение 

механизмов межполушарной асимметрии. 

Существует несколько типов функциональной организации двух 

полушарий мозга: 

§  доминирование левого полушария — словесно-логический характер 

познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению 

(левополушарные люди); 

§  доминирование правого полушария — конкретно-образное мышление, 

развитое воображение (правополушарные люди), 

§  отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий 

(равнополушарные люди).  

К односторонне представленным правополушарным и левополушарным 

типам реагирования принадлежат чуть меньше половины людей — то есть у 

них относительно одинаково или с небольшим преобладанием представлены 

функции обоих полушарий. 

Кроме того, надо учитывать, что деление людей на правополушарных и 

левополушарных упрощает реальность, зато многое в человеческой личности 

позволяет увидеть яснее. 

Наряду со специализацией полушарий мозг работает как единое целое. 

Предполагается, что различия между функциями полушарий сводятся к 

разным способам организации контекстуальной связи между элементами 

обрабатываемой информации. 

«Левополушарные» формально-логические компоненты мышления так 

организуют любой знаковый материал, что создается строго упорядоченный 

и однозначно понимаемый контекст, необходимый для успешного общения 

между людьми. То есть из всех реальных и потенциальных связей между 

многогранными предметами и явлениями выбирается несколько 

определенных, не создающих противоречий и укладывающихся в данный 

контекст. Так, слово, включенное в контекст, приобретает только одно 

значение, хотя в словаре их может быть больше. Это могут быть не только 

слова, но и другие символы, знаки и даже образы. 

Функция «правополушарных» компонентов мышления — это 

одномоментное схватывание большого числа противоречивых с точки зрения 

формальной логики связей и формирование за счет этого целостного и 

многозначного контекста. Преимущество такой стратегии мышления 

проявляется в тех случаях, когда информация сложна, внутренне 

противоречива и не может быть сведена к однозначному контексту. Роль 

правополушарной стратегии познания, проявляющейся в способности 

улавливать множество связей и вариантов в многозначном контексте, делает 

ее важнейшим участником творческого процесса. 



Речь правополушарных людей эмоциональна, экспрессивна, богата 

интонациями, жестикуляцией. В ней нет особой выстроен ности, возможны 

запинки, сбивчивость, лишние слова и звуки. Им легче диктовать текст, чем 

писать. В то время как левополушарным легче писать, чем диктовать. Как 

правило, правополушарные люди — целостные натуры, открыты и 

непосредственны в выражении чувств, наивны, доверчивы, внушаемы, 

способны тонко чувствовать и переживать, легко огорчаться и плакать, 

приходить в состояние гнева и ярости, общительны и контактны. Часто 

действуют по настроению. 

Среди правополушарных много литераторов, журналистов, деятелей 

искусства, организаторов. Среди левополушарных много инженеров, 

математиков, философов, лингвистов, представителей теоретических 

дисциплин. Нередко они подчеркнуто рациональны и рассудочны. Много и 

охотно пишут, легко запоминают длинные тексты, речь их грамматически 

правильна. Характерно обостренное чувство долга, ответственности, 

принципиальности, внутренний характер переработки эмоций. Часто 

занимают административные должности, но им не хватает гибкости, 

непосредственности и спонтанности в выражении чувств. Они предпочитают 

действовать по заранее составленным схемам, трафаретам, с трудом 

перестраивают свои отношения с людьми. 

Процесс психического развития младшего школьника должен опираться на 

гармоничное соответствие между психофизиологическими возможностями 

ребенка и требованиями, которые предъявляются социальным окружением. 

Одним из важнейших свойств индивидуальности является функциональная 

асимметрия мозга — она определяет особенности восприятия, запоминания, 

стратегию мышления, эмоциональную сферу человека. Зная тип 

межполушарной асимметрии, моторной и сенсорной латерализации, можно 

объяснить нетерпеливым родителям , почему их не лишенный способностей 

первоклассник не радует успехами. Например, праворукий, но левоглазый 

ребенок запаздывает в развитии на ранних этапах, так как до 9—10 лет 

нервные пути, соединяющие два полушария, окончательно не сформированы. 

Такие дети, запаздывая в младшем школьном возрасте, потом обязательно 

догонят сверстников в своем развитии, а став взрослыми, имеют более 

высокий интеллект. 

По некоторым данным, созревание правого полушария осуществляется 

более быстрыми темпами, и поэтому в ранний период развития его вклад в 

обеспечение психологического функционирования превышает вклад левого 

полушария. Утверждается даже, что до 9—10 лет ребенок является 

существом «правополушарным». Такая оценка не лишена некоторых 

оснований, поскольку соотносится с определенными особенностями 

психического развития детей в дошкольном, а отчасти и в младшем 

школьном возрасте. Действительно, для маленьких детей характерна 

непроизвольность, невысокая осознанность поведения, они очень 



эмоциональны, их познавательная деятельность имеет более 

непосредственный, целостный и образный характер. 

 

Толчком к активизации левого полушария считается появление у ребенка 

осознания себя. В это же время, в два года, максимально выражено 

упрямство. Это следствие активизации работы левого полушария и 

временного «оттеснения» правого, что проявляется в негативизме, в 

некотором замедлении восприятия и переработки поступающей извне 

информации (функция правого полушария). Что отмечает при этом взрослый 

в ребенке? Медлительность, «копание» на одном месте, отрицательное 

отношение ко всему, что не совпадает с только что возникающим 

представлением о себе. Поскольку у мальчиков процесс разделения функций 

идет сравнительно быстрее, чем у девочек, то и упрямство у них в этом 

возрасте заметнее. Поэтому два года — неподходящее время для борьбы с 

упрямством, поскольку оно имеет не только психологические, но и 

физиологические корни. Лучше обеспечить ребенку сброс негативных чувств 

через игру, эмоциональную и двигательную разрядку. Таким образом, можно 

предотвратить дальнейшее, уже искусственно вызванное торможение 

правого полушария — ведущего в этом возрасте. 

С нарастанием активности левого полушария происходит появление 

сложных понятий, развитие абстрактного мышления, умение считать и 

писать. Здесь опять впереди мальчики: уже к шести годам левое полушарие у 

них может быть более активным, чем у девочек. Поэтому некоторые 

начинают читать уже в 4—5 лет. У мальчиков и мужчин функциональная 

активность полушарий носит более полярный характер, и о преобладании 

одного из них можно уже судить с большей или меньшей долей вероятности 

к 6—7 годам. 

Иногда у повышенно эмоциональных, впечатлительных и художественно 

одаренных мальчиков дифференциация мозга идет по тому же пути, что и у 

девочек. У них дольше сохраняется правополушарная специализация мозга. 

Они не так хорошо пишут, пропускают буквы, не дописывают слова. Камень 

преткновения для них — таблица умножения. Все это постепенно 

выравнивается к третьему или к пятому классу. Проблемы обостряются, если 

у правополушарного, изначально гуманитарно ориентированного мальчика 

оба родителя — инженеры, преподаватели точных дисциплин и языков или 

философы. Здесь любое чрезмерное давление родителей при раннем 

обучении чтению и письму может привести к перенапряжению еще не 

окрепшего и тем более не доминирующего левого полушария. Его 

утомление, в свою очередь, еще больше затруднит усвоение правил 

грамматики, письма, чтения, таблицы умножения и тех математических 

понятий, которые связаны с присущими левому полушарию функциями. 

Девочки же до 13 лет сохраняют определенную пластичность мозга, 

эквивалентность его половин. Поэтому только к 13 годам определяется, 

насколько успешно обучается девочка иностранному языку или математике 



(если преобладают левополушарные функции). При правополушарной 

направленности ей лучше заняться литературой, географией, историей. 

До школы недопустимо раннее обучение тех детей, которые имели 

задержку в развитии речи в первые годы жизни или сейчас не выговаривают 

отчетливо ряд звуков. Это означает, что у них по-прежнему доминирует 

правое, неречевое полушарие. Преждевременные повышенные требования 

могут привести к заиканию и неврозу. 

Правополушарные дети решают арифметические задачи не с помощью 

выявления принципиального ключа, а каждый раз очень конкретно и 

индивидуально, с использованием бытовых ассоциаций. Эти особенности 

детского мышления необходимо использовать при обучении. Но школа 

усматривает одну из главных задач как раз в развитии и тренировке 

логического мышления, поэтому все усилия педагогов направлены на 

стимуляцию левополушарных возможностей. В значительной степени этим 

усилиям мы обязаны выраженному сдвигу асимметрии влево. 

Специфика мышления школьника в том, что у ребенка пока недостаточно 

развиты способности к логическому мышлению, а его образное мышление, 

при всем богатстве. недостаточно упорядочено. Учитель, взрослый человек, 

нередко уже не помнит, какие трудности он сам испытывал. сидя за партой в 

этом возрасте. Вот одна из причин, описанного Блонским непонимания 

между учащим и учащимся. Вот источник множества горьких 

недоразумений, осложняющих жизнь и тому, кто учится, и тому, кто учит. 

    Свойство детского ума воспринимать все конкретно, буквально, неумение 

подняться над ситуацией и понять ее общий, абстрактный или переносный 

смысл — одна из основных особенностей детского мышления. Наиболее 

ярко она проявляется при изучении таких абстрактных школьных дисциплин, 

как математика или грамматика. 

Грамматические правила с исключениями — один из наиболее трудных для 

ученика видов абстракции. Они либо запоминают только правило, забывая 

исключения, либо помнят только исключения, совершенно не соотнося их с 

правилом. 

Исследования психологов показывают, что процесс абстракции, 

являющийся одним из трудных процессов мышления, имеет разные формы, 

которые связаны с разной степенью трудности. 

Выделение существенного — это одна сторона процесса абстракции 

(позитивная). Отвлечение от несущественного — другая ее сторона 

(негативная). Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что 

у детей негативная сторона процесса абстракции протекает труднее, чем 

позитивная: отвлечение от несущественного происходит с большим трудом, 

чем выделение существенного. 

Чтобы осознавать различие между главным и второстепенным в каком-то 

понятии, необходимо уметь выразить в словесной формулировке и главное, и 

второстепенное. Сам процесс доведения до сознания требует включения тех 



психических механизмов, которые участвуют в дифференциации 

существенного от несущественного и базируются на особенностях 

левополушарного вклада в процесс мышления. 

Необходима специальная тренировка, направленная на осознанное 

выделение главного и отбрасывание второстепенного. Обучение этому 

можно начинать очень рано, например в первом классе. При ознакомлении с 

новым для них звуком дети получают задания найти в словах изучаемый звук 

и исключить из ряда слов те, в которых данного звука нет. Или убрать те 

картинки, в названиях которых нет этого звука. 

Младшие школьники лучше работают с конкретными предметами, чем с 

отвлеченными числами. При изучении грамматики трудности у них вызывает 

переход от реального значения слов к определению части речи. Пересказ 

легче сделать подробный, чем краткий. Им трудно делить текст на 

смысловые части, озаглавить выделенную часть, составить план пересказа. В 

первом классе не умеют озаглавить текст — 73% детей, во втором — 65%, в 

третьем — 52% детей. 

То обстоятельство, что с правым полушарием связано непосредственно-

чувственное восприятие, ориентация в пространстве, художественное 

мышление, творчество (причем все эти функции, хотя и имеют некоторые 

общие корни, отнюдь не совпадают друг с другом) позволяет объяснить 

многообразие проявлений «правополушарной» активности. 

 

Творчество может проявляться в разных сферах — не только в науке и 

искусстве. Например, при решении бытовых проблем и производственных 

задач, в сфере человеческих отношений. Многие жизненные противоречия 

могут восприниматься человеком как непреодолимые только потому, что у 

него доминирует левое полушарие в мыслительном процессе, обеспечивая 

однозначное, линейное восприятие мира. При таком восприятии какое-либо 

действие или отношение автоматически исключает другое, противоположное 

ему. 

Творческий процесс — создание многозначного контекста — требует от 

творческого человека меньших психофизиологических затрат, чем создание 

однозначного контекста. Может быть, именно поэтому у людей такого 

склада творческая работа часто не сопровождается чувством утомления, в 

отличие от работы рутинной. Зато длительные перерывы в творческой 

деятельности, особенно вынужденные, тяжело ими переносятся. 

Для лиц с низкой творческой потенцией предпочтительнее оказывается 

любая самая монотонная и скучная работа, чем решение творческих задач. 

Им нужны, по-видимому, большие дополнительные усилия, чтобы 

преодолеть сформированные в процессе обучения установки на жесткую 

упорядоченность и однозначность связей между предметами и явлениями. 

Чтобы сформировать установки на логическое восприятие мира, требуется 

высокая активность мозговых систем, поскольку в детстве исходные 



преимущества на стороне образного мышления. Однако вся современная 

система образования нацелена именно на развитие формально-логического 

мышления, на овладение способами построения однозначного контекста. 

Парадокс: чем больше усилий приложено в процессе воспитания к 

доминированию логико-знакового мышления, тем больше усилий 

потребуется в дальнейшем для преодоления его ограниченности. Иными 

словами, для того чтобы раскрепостить образное мышление и высвободить 

творческие силы, надо заняться переделкой того, что было заложено в 

детстве. А перевоспитывать, как известно, сложнее, чем воспитывать. 

Родителям, воспитателям, учителям, общаясь с ребенком, полезно почаще 

вспоминать, что всем есть место под солнцем: лево-, правои 

равнополушарным. 

Сейчас практикуется обучение детей с шести лет. Однако традиционный 

левополушарный характер обучения не дает возможности проявиться 

творческим, интуитивным началам ребенка, постижению знаний через 

интерес, увлечение, самостоятельный поиск решений. 

Естественные для правополушарных детей затруднения по русскому языку 

и математике часто не уменьшаются в первых классах школы, а возрастают, 

если с ними бороться усилением давления, жестким контролем над уроками, 

требованием «все делать без помарок и ошибок». В ответ, как результат 

перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются повышенная 

утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие 

недостаточной активности (торможения) ведущего правого полушария — 

раздражительность, непоседливость, беспокойство, сниженный фон 

настроения. В результате — неврастения, наиболее распространенный 

невроз. Помочь детям, больным неврастенией, можно, если уменьшить 

перегрузку левого полушария и эмоционально активизировать работу 

ведущего, но приторможенного правого полушария. При этом будет 

постепенно восстановлен нормальный физиологический баланс в работе 

головного мозга. 

В младшем школьном возрасте могут возникать навязчивые опасения 

сделать что-либо не так, как нужно. Вслед за этим приходят неуверенность в 

себе и вместе с тем болезненно заостренное чувство долга, обязанности, 

ответственности. Эта чрезмерность требований к себе часто усугубляется 

давлением родителей, обладающих такой же гиперсоциальной 

направленностью личности 

Таким образом, создается запредельный режим работы левого полушария. 

Постоянное перенапряжение нервно-психических сил приводит к 

хроническому интеллектуальному стрессу. Проявляется это в постепенно 

нарастающем чувстве усталости, отвлекаемости внимания, головных болях. 

Психическая травматизация ребенка неизбежно возбуждает активность 

правого полушария и временно ослабляет активность левого. Но поскольку 

левое полушарие и так длительное время находится в состоянии хронической 



перегрузки, то не обеспечивает полноценной переработки поступающей из 

правого полушария информации. В результате она должна повторяться 

неоднократно, как бы в виде толчков и сомнений, чтобы быть усвоенной 

левым полушарием. В свою очередь, возбужденное эмоциональным 

стрессом, правое полушарие генерирует страхи и тревоги, которые не могут 

быть рационально «осмыслены» левым, и без того утомленным полушарием. 

Вместе эти два запредельных режима работы полушарий и формируют 

структуру навязчивостей. Позже, когда смягчаются острые переживания и 

появляются навязчивые мысли и опасения, можно говорить об ином режиме 

работы больших полушарий, а именно: о чрезмерном возбуждении левого и 

торможении правого. Что происходит при этом с ребенком? Исчезает 

спонтанность, непосредственность чувств, умение быстро схватывать 

ситуацию, а вместо эмоций мы видим их суррогат — постоянное 

беспокойство и сомнения, тревожную мнительность. Это особенно 

выражается в подростковом возрасте. Подросток страдает от своей 

непохожести на других и одновременно от неуверенности в себе; его тяготят 

постоянные опасения и сомнения; он не способен радоваться, мучительно 

ищет и не может найти себя. И все это может происходить на фоне 

достаточно хороших, даже отличных успехов в школе, но прогрессирующих 

неуспехов в общении со сверстниками. 

Если же у детей с неврозами преобладает активность правого полушария, 

возможны истерические проявления и страхи. Острые бесконечные волнения 

возбуждают правое, и без того более активное полушарие, и тогда для 

ребенка любое событие оказывается поводом для страха. 

Неестественно высокий уровень активации правого полушария оказывает 

тормозящее влияние на деятельность левого полушария. В результате 

ребенок не в силах найти рациональный выход из создавшегося положения 

— ведь критическая способность адекватно оценивать свои действия и 

делать из них надлежащие выводы ослабевает. Чем больше давить на 

ребенка, тем меньше он будет способен к критической оценке. Давление как 

раз подчеркивает и усиливает неуверенность, слабость, несостоятельность 

ребенка. Помощь же должна выражаться в психологической разгрузке. Детям 

необходимы яркие впечатления и увлечения, положительные эмоции и 

возврат к чувству радости жизни. Только так можно помочь детям, 

страдающим неврозом страха. 

Таким образом, при всех неврозах происходят нарушения межполушарного 

взаимодействия. 

Известно, что возникновению неврозов способствует «левополушарный» 

акцент в обучении. Происходит чрезмерная стимуляция еще не свойственных 

детям функций левого полушария при торможении функций правого 

полушария. 

По мнению ученых, при возникновении у детей невротических расстройств 

родители  расценивают их как отсутствие волевой (сознательной) регуляции 

поведения и усиливают моральные требования. Именно тогда ребенок 



перестает усваивать не только требования, но и всю знаковую информацию: 

«не слышит», «не видит», «копается», постоянно испытывает усталость. Это 

вступает в действие защитная функция правого полушария, не допускающего 

осознания неприемлемых для него переживаний. 

При психической травматизации (испуг, потрясение, конфликт, 

ограничение жизненно значимых потребностей) резко возрастает активность 

правого полушария, сопровождаемая нагнетанием отрицательных эмоций, 

беспокойства, страхов. Как показали специальные исследования, после 

экзаменов у левополушарных  (праворуких) повышается активность правого 

полушария. В свою очередь, у тех, кому по роду своей работы приходится 

много писать или считать, при стрессах заметно возрастает активность 

левого полушария: время от времени возникает состояние умственного 

пресыщения. Вслед за этим — потребность в эмоциональной разрядке — 

музыке, танцах, встречах с друзьями, то есть в правополушарной 

деятельности. Те, кто умеет сочетать оба вида деятельности, менее всего 

подвержен невротическим расстройствам. 

Для устранения дисбаланса в работе мозга необходимо 

дифференцированное обучение и воспитание, учитывающие возрастные и 

физиологические особенности ребенка. 

Общество переоценивает роль левого полушария и логического мышления 

в становлении мыслительной деятельности ребенка. Школьные методики 

обучения тренируют и развивают главным образом левое полушарие, 

игнорируя половину умственных возможностей ребенка. Известно, что 

именно правое полушарие связано с развитием творческого мышления и 

интуиции. Основным типом мышления младшего школьника является 

наглядно-образное мышление, тесно связанное с эмоциональной сферой. Это 

предполагает участие правого полушария в обучении. 

Учебный процесс с точки зрения нейропедагогики можно представить в 

виде последовательной цепи: 

§  установка на деятельность (подготовка ученика для решения учебной 

задачи); 

§  обеспечение деятельности ученика с учетом его индивидуальных 

психологических и половых особенностей (создание условий для успешного 

решения учебной задачи); 

§  сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное 

отношение к результату своего учебного труда). 

Формирование мотивации к обучению. Для правополушарных учащихся 

необходимо делать упор на престижность положения в коллективе, 

авторитет, социальную значимость данного вида деятельности, так как у них 

высоко выражена потребность самореализации. Мотивы, побуждающие 

изучать школьные предметы, связаны со становлением их личности, со 

стремлением к самопознанию, с желанием разобраться во взаимоотношениях 

людей, осознать свое положение в мире. Для них характерна ориентация на 



высокую оценку и похвалу: «пятерка любой ценой». Большой интерес у 

правополушарных школьников вызывает эстетическая сторона предметов. 

Для формирования мотивации к учебной деятельности левополушарных 

учащихся необходимо делать упор на познавательные мотивы. Их 

привлекает сам процесс усвоения знаний. Им свойственна высокая 

потребность в постоянной умственной деятельности. Социальным мотивом 

является мотив продолжения образования. Занятия школьными науками 

рассматриваются как средство для развития своего мышления. Выражена 

потребность в самосовершенствовании ума и волевых качеств. 

Особенности сенсорного восприятия. Познавательная активность, 

первично возникающая в одном из полушарий, запускает движения глаз в 

противоположную сторону, так что движения глаз можно рассматривать как 

показатель относительной активности двух полушарий. Можно 

предположить, что те, кто отводят глаза влево в процессе мышления, 

являются правополушарными, а вправо — левополушарными. 

Следовательно, для правополушарных учащихся наиболее значимой является 

левая полусфера, а для левополушарных — правая полусфера. Именно в этой 

полусфере им легче сконцентрировать внимание и воспринимать 

информацию.  

Часто ученики во время общения с учителем начинают смотреть в сторону 

или «закатывать глаза к потолку». Эта реакция не случайна. Глаза в сторону 

— снижение интереса к учителю и его информации. Учитель, пытаясь 

вернуть внимание ученика, ускоряет темп и громкость речи. Ученик же в 

этот момент перерабатывает ту информацию, которую не успел 

переработать. В данный момент он не воспринимает речь учителя. Более 

того, ускорение речи учителя воспринимается учеником как агрессия по 

отношению к нему — возникают раздражение и защитная реакция. Если во 

время разговора глаза ученика уходят в сторону, сделайте паузу. Дайте ему 

возможность усвоить полученную информацию. 

Для лучшего восприятия информации с классной доски для 

правополушарных сочетание цветов должно быть таким:светлая доска — 

темный мел. А посадить их необходимо полукругом. Вне этих условий 

потеря информации может составлять до 32%. Для левополушарных 

учащихся наиболее значима правая полусфера; сочетание цветов на доске: 

темный фон и светлый мел; классическая посадка за партами. 

 

 

Дети с доминированием правого полушария не контролируют правильность 

своей речи. Виды деятельности, требующие постоянного самоконтроля, 

будут выполняться ими плохо. В устной речи могут возникнуть проблемы в 

грамматике и подборе слов. Возможны смысловые пропуски, особенно если 

правополушарный ученик еще и импульсивен. 

 



Операционный 

этап 

  

Правополушарные 

учащиеся 
Левополушарные учащиеся 

Восприятие 

материала 

Целостное  

Интонационная сторона 

речи Визуалисты 

(зрительное) 

Дискретное (по частям) 

Смысловая сторона речи 

Аудисты (слуховое) 

Переработка 

информации 

Быстрая  

Мгновенная 

Медленная  

Последовательная 

Интеллект 
Невербальный  

Интуитивный 

Вербальный  

Логический 

Деятельность Приверженность к практике Приверженность к теории 

Эмоции 

Экстравертированность 

Отрицательные (страх, 

печаль, гнев, ярость) 

Интровертированность 

Положительные (радость, 

чувство наслаждения, 

счастья) 

Память 
Непроизвольная  

Наглядно-образная 

Произвольная  

Знаковая 

Мышление 

Наглядно-образное 

Оперирование образами 

Спонтанное  

Эмоциональное  

Интуитивное  

Трехмерное (в 

пространстве) 

Абстрактно-логическое 

Оперирование цифрами, 

знаками  

Формальное 

Рациональное 

Программируемое  

Двумерное (на плоскости) 

Дети с доминированием левого полушария контролируют свою речь и не 

имеют успеха в свободной конверсации. Если их попросить подвести итоги, 

они встретятся с определенными трудностями. Левополушарным ученикам 

требуется помощь в развитии беглости устной и письменной речи. Однако их 

точность в употреблении слов и применении правил обычно выше, чем у их 

правополушарных одноклассников. Тем не менее левополушарные ученики 

обычно медленнее выполняют письменные работы. 

Современные педагогические методики в основном ориентированы на 

левополушарное восприятие. Таким образом, правополушарные учащиеся 

оказываются в невыгодном положении, так как нуждаются в гештальте, 

музыкальном фоне на уроке, творческих заданиях, контексте. Традиционное 

преподавание предлагает им технологию, тишину, детали. Учащиеся этого 

типа нуждаются в трехмерной организации своего мыслительного 

пространства, а школьные методики предполагают двумерную организацию. 

 

 



Результативный 

этап 

Правополушарные 

учащиеся 

Левополушарные 

учащиеся 

Самоконтроль 

Не контролируют 

правильность речи, 

смысловые пропуски 

Свободная конверсация 

Высокий самоконтроль 

речи 

Высокий самоконтроль 

изложения материала 

Характерные 

ошибки 

Ударные гласные  

Ошибки в словарных словах 

Пропуски букв, описки 

Имена собственные пишут 

со строчной буквы 

Безударные гласные в 

корне 

Пропуск мягкого знака 

Написание лишних букв 

Замена одних согласных 

другими  

Падежные окончания 

Методы проверки 

Устный опрос 

Задания с ограниченным 

сроком выполнения 

Вопросы «открытого» типа 

(собственный развернутый 

ответ) 

Решение задач 

Письменные опросы с 

неограниченным сроком 

выполнения 

Вопросы «закрытого» типа 

(выбрать готовый вариант 

ответа 

 

Интересны результаты эксперимента. После изучения правил 

левополушарные дети делают ошибок в 5 раз меньше. Правополушарные 

ученики после изучения правил иногда делают ошибок в 4 раза больше. Дело 

в том, что дети правополушарного типа обладают так называемой 

«врожденной грамотностью», которая позволяет им писать без ошибок, не 

опираясь на знание правил, а используя опору на зрительные и моторные 

образы слов, не задумываясь о правописании вообще. Правополушарным 

свойственно целостное,. нерасчлененное восприятие. Левополушарные же, 

наоборот, расчленяют целое на составные части. Когда учащиеся изучают 

правила правописания слов, они расчленяют предложение на слова, слова на 

части (корень, приставка и т.д.). Чтобы действовать по правилу, надо 

остановить процесс написания, вспомнить правило, выделить, например, 

корень из ненаписанного слова, сопоставить его с тем корнем, который 

приведен в правиле. Левополушарные дети с этим справляются без ошибок, 

поэтому грамотность после изучения правил у них улучшается. 

Правополушарные, не думая о правилах, пишут без ошибок. Но стоит им 

остановиться, задуматься, и ошибка неминуема. Этой группе детей нельзя 

расчленять слово на части, нарушать его целостный образ, единство 

смысловых, слуховых и моторных характеристик. Нарушается целостность 

восприятия, автоматизм написания, разрушается «врожденная грамотность». 

Их нельзя во время письма останавливать и просить вспомнить правило. 

Такие дети, написав текст без ошибок, часто не могут справиться с заданием 



на разбор предложения или слова по частям. При проверке читают текст 

быстро, ошибок и описок не замечают. Для них главное — понимание 

смысла прочитанного, поэтому самопроверок не любят. 

 Итак, за трудностями обучению грамотному письму лежат объективные 

причины, кроющиеся в индивидуальных особенностях функциональной 

организации мозга. 

Для ребенка очень важно, имеет ли оценка личностный смысл. Когда 

ребенка ругают или хвалят, из кратковременной памяти воспроизводится тот 

рисунок межцентральных взаимодействий в коре мозга, который был в 

момент деятельности и которую оценивают в данный момент. Запускают 

этот сложный механизм эмоции. 

Эти процессы наиболее четко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» 

для них более значимо. При этом в коре головного мозга мальчиков 

повышается общий уровень функциональной активности и усиливаются 

межцентральные взаимодействия в передних отделах коры головного мозга. 

Особенно в ассоциативных зонах правого полушария, играющего важную 

роль в стабилизации эмоциональных состояний. 

У девочек совершенно иная организация межцентральных взаимодействий 

в коре больших полушарий — повышение уровня функциональной 

активности не передних, а задних отделов коры (а также слуховых отделов 

левого полушария, играющих важную роль в понимании значения слов). Для 

девочек положительная оценка является менее значимой, так как у них 

активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова. 

Девочкам следует давать другие положительные оценки, имеющие более 

сильный эмоциональный компонент, например «умница». 

Различия и реакции детей разного пола на оценки их деятельности. Для 

мальчиков очень важно, ЧТО оценивается в их деятельности, а для девочек 

— КТО их оценивает и КАК. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки 

более заинтересованы в эмоциональном общении со взрослыми. Для девочек 

важно, какое они произвели впечатление. 

Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты 

деятельности, которые оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки 

типа: «я тобой не доволен». Мальчик должен знать, чем конкретно вы не 

довольны и вновь «проиграть» в мозгу свои действия. Девочки эмоционально 

реагируют на любые оценки, при этом у них активизируются все отделы 

мозга. 

Практические рекомендации родителям 

1.      Не забывайте, что перед вами не бесполый ребенок, а мальчик или 

девочка с определенными особенностями мышления, восприятия, эмоций. 

2.      Никогда не сравнивайте между собой детей, хвалите их за успехи и 

достижения. 



3.      Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую поисковую активность, 

сообразительность. 

4.      Обучая девочек, не только разбирайте с ними принцип выполнения 

задания, но и учите их действовать самостоятельно, а не по заранее 

разработанным схемам. 

5.      Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствительности и 

тревожности. Изложите ему кратко и точно свое недовольство. Мальчик не 

способен долго удерживать эмоциональное напряжение, очень скоро он 

перестанет вас слушать и слышать. 

6.      Ругая девочку, помните о ее эмоциональной бурной реакции, которая 

помешает ей понять, за что ее ругают. Спокойно разберите ее ошибки. 

7.      Девочки могут капризничать из-за усталости (истощение правого 

«эмоционального» полушария). Мальчики в этом случае истощаются 

информационно (снижение активности левого «рационально-логического» 

полушария). Ругать их за это бесполезно и безнравственно. 

8.      Ориентируйте программы и методики обучения на конкретного 

ребенка с определенным типом функциональной асимметрии полушарий, 

дайте ему возможность раскрыть свои способности, создайте ему ситуацию 

успеха. 

9.      Обучая ребенка грамотному письму, не разрушайте основы 

«врожденной» грамотности. Ищите причины неграмотности ребенка, 

анализируйте его ошибки. 

10.  Не забывайте, что ваша оценка, данная ребенку, всегда субъективна и 

зависит от вашего типа асимметрии полушарий. Возможно, вы относитесь к 

разным типам мозговой организации и по-разному мыслите. 

11.  Вы должны не столько научить ребенка, сколько развить у него 

желание учиться. 

12.  Помните: нормой для ребенка является — не знать что-либо, не уметь, 

ошибаться. 

13.  Лень ребенка — сигнал неблагополучия вашей педагогической 

деятельности, неправильно выбранная вами методика работы с данным 

ребенком. 

14.  Для гармоничного развития ребенка необходимо научить его по-

разному осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно). 

15.  Для успешного обучения мы должны свои требования превратить в 

желания ребенка. 

16.  Сделайте своей главной заповедью — «не навреди». 

 



 

Коррекция проблем обучения 

Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный. 

Мишель де Монтень 

Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств: 

межполушарной специализацией и межполушарным взаимодействием, 

которое обусловлено стабильностью переноса информации из одного 

полушария в другое и динамическим межполушарным интерференционным 

торможением. 

Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллекта. 

Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. Регулярные занятия по кинезиологической 

программе позволяют активизировать межполушарное взаимодействие. 

Исследования профессора М. Кольцовой показали, что существует тесная 

взаимосвязь между координацией тонких движений пальцев рук и речью. 

Речевая деятельность развивается под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. Уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости 

от степени развития тонких движений пальцев рук. 

     Коррекция дислексии и дисграфии В настоящее время растет число детей 

с минимальными мозговыми дисфункциями (30% от общего числа), которые 

проявляются нарушениями речи, мышления, изменениями качеств 

человеческой психики. Определенную роль в их возникновении играют 

нарушения функциональной асимметрии коры больших полушарий 

головного мозга и межполушарного взаимодействия. Кроме неспособности 

усваивать новый материал у таких детей наблюдаются и другие нарушения: 

неумение адекватно читать и писать, перестановка слов, признаков, знаков, 

явлений. Иногда они бывают «слепы» к целым фразам. Описанное состояние 

получило название «дислексия», что в переводе с греческого обозначает 

«отрицание слова». Однако дислексия не ограничивает жизненные 

способности человека. Большинство людей, страдающих дислексией, не 

пытаются определить ее причину и удовлетворяются констатацией факта, что 

«чего-то не умеют» (недостаточно хорошо читают, не знают математики 

т.д.). Психологи считают этот эффект замещения в механизме 

психологической защиты позитивным для сохранения «образа Я». В 

результате многие люди предпочитают смириться со своими проблемами, 

чем публично признать их и получить профессиональную помощь. 

      Авторы практической кинезиологии считают, что одной из причин 

данного состояния является так называемая «координационная 

неспособность» к обучению, которая может быть устранена путем овладения 

специфическими двигательными упражнениями. В связи с улучшением 

интегративной функции мозга у многих детей при этом наблюдается 



значительный прогресс в способностях к обучению, а также управлению 

своими эмоциями. 

Современные кинезиологи рассматривают причину нарушений функций 

обучения в неспособности правого и левого полушарий к интеграции. 

Попытки оказать психологическое или дисциплинарное воздействие на 

ученика с дислексией дают только негативные последствия. Неблагоприятно 

сказываются и попытки форсировать темпы овладения чтением: практически 

всегда это утяжеляет ситуацию. Чем позднее начата коррекционная работа, 

тем выраженное проявляются вторичные расстройства: протестные формы 

реакций, прогулы уроков, делинквентные формы поведения, тревожность, 

неврозоподобная симптоматика и т.д. Нередко дислексии сопутствует и 

дисграфия. 

 

Упражнения для развития внимания (по мере необходимости) 

1.      Кончики растянутых вместе пальцев правой руки подводят к 

основанию мизинца левой руки со слегка сжатым кулаком. В следующий миг 

сжимают, наоборот, пальцы правой руки, растягивают пальцы левой руки и 

подводят кончики среднего и безымянного пальцев к основанию мизинца 

правой руки. Повторяют эти движения быстро и попеременно по 10 раз. 

Выдох делается через рот при каждой смене рук. 

2.      Раскрывают пальцы левой руки, слегка нажимают точку концентрации 

внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем правой 

руки. Повторяют это 5 раз. При нажатии делают выдох, а при ослаблении 

усилия — вдох. Упражнение делают спокойно, не торопясь. Потом делают то 

же самое для правой руки. 

Упражнения для развития памяти (по мере необходимости) 

1.      Методика двигательного запоминания букв. Даются буквы, 

вылепленные из пластилина, вырезанные из дерева и т.д. Ребенок должен 

ощупать букву, назвать ее и записать. На начальном этапе тренировки можно 

предложить учащемуся самому вылепить из пластилина буквы. В 

дальнейшем следует перейти к запоминанию последовательности из 3—4 

букв на основе их осязания. Последующий этап тренировки — буквы 

«промахиваются» в воздухе двумя руками в зеркальном отражении. 

2.      Складывают большой и указательный пальцы кончиками вместе, с 

усилием прижимают их друг к другу, сгибая их в наружную сторону. То же 

упражнение делают для большого и среднего, большого и безымянного, 

большого и мизинца (для каждой руки 20 раз). Затем кончиком большого 

пальца сильно надавливают на основание каждого пальца с наружной и 

внутренней стороны. 



3.      Одновременно двумя руками «промахать» в воздухе в зеркальном 

отражении (записывать на листе бумаги) информацию, которую необходимо 

запомнить (буквы, таблица умножения, формулы, иностранные слова и т.д.). 

Упражнения для снятия эмоционального напряжения (по мере 

необходимости) 

1.      Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая 

выдох спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем, ослабляя 

сжатие кулака, делают вдох. Повторять следует 5 раз. Выполнение 

упражнения с закрытыми глазами удваивает эффект. Упражнение также 

помогает в точном запоминании важной и сложной информации. 

2.      Делают двумя грецкими орехами круговые движения в каждой ладони. 

Упражнение так же развивает тонкую моторику рук. 

3.      Слегка массируют кончик мизинца. 

4.      Помещают орех на кисть руки со стороны мизинца (на ладони) и 

ладонью другой руки слегка нажимают и делают орехом круговые движения 

(3 мин). 

 

Метод определения типа функциональной асимметрии полушарий 

Наиболее точным приемом определения типа функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга является аппаратурная диагностика: 

электроэнцефалограмма, прибор «Активациометр» (автор проф. Ю.А. 

Цагарелли). 

Однако в психологии и педагогике используется и нижеприведенные 

методики. 

Тест И.П. Павлова 

Для характеристики типов высшей нервной деятельности И. П. Павлов ввел 

представление о трех типах: «мыслительном», «художественном» и 

«среднем», промежуточном. По определению Павлова, впечатления, 

ощущения и представления об окружающей внешней среде, как 

общеприродной, так и социальной, исключая слово, слышимое и видимое, - 

это первая сигнальная система действительности, общая у людей с 

животными. Ее преобладание характерно для людей «художественного» 

типа. Слово составило вторую сигнальную систему действительности, 

будучи сигналом первых сигналов. Преобладание второй сигнальной 

системы характерно для «мыслительного» пита. Многочисленные данные о 

функциональной специализации полушарий головного мозга позволяют 

соотнести концепцию И. П. Павлова о двух сигнальных системах с 

особенностями работы полушарий и «распределением» ролей, которое 

существует в их совместной деятельности. 



Инструкция. Разложи карточки по 3 на 3 группы так, чтобы в каждой 

группе было что-то общее. 

Наглядный материал: 9 карточек; на каждой написано по одному слову: 

«карась», «орел», «овца», «перья», «чешуя», «шерсть», «летать», «плавать», 

«бегать». 

Оценка результатов: 

1 вариант 

1-я группа карточек – «карась», «орел», «овца». 

2-я группа карточек – «бегать», «плавать», «летать». 

3-я группа карточек – «шерсть», «перья», «чешуя». 

Вариант возможен на основе анализа, когда выделяются общие 

существенные признаки. Преобладает II сигнальная система. Мыслительный 

тип. Логическое мышление. Доминирование левого полушария. 

2 вариант 

1-я группа карточек — «карась», «плавать», «чешуя». 

2-я группа карточек — «орел», «летать», «перья». 

3-я группа карточек — «овца», «бегать», «шерсть». 

Предметы и явления обобщены по их функциональным признакам. 

Преобладает I сигнальная система. Художественный тип. Образное 

мышление. Доминирование правого полушария. 

3 вариант 

Одновременное выполнение I и II вариантов теста. Смешанный тип. 
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