
Рекомендации 

по организации индивидуального подхода в обучении  

«правополушарных» детей 

Трудности для обучающихся с преобладающим правополушарным стилем 

мышления возникают в работе без наглядной опоры. Именно для этих учащихся 

необходим «перевод» словесной информации в визуальную форму, например: 

словесное объяснение логических заданий воспринимается хуже, чем рисунок, 

чертѐж, схема, график, диаграмма. Выполнив правильно практическое задание, 

учащиеся затрудняются дать словесный отчет о сделанном, испытывают 

сложности при необходимости дать теоретическое обоснование своим 

действиям. 

Правополушарным детям трудно отвлечься от эмоционально-образной 

составляющей учебного материала и сосредоточиться на фактах и теоретических 

построениях. Чтобы учебный материал лучше усваивался, правополушарным 

детям важно задействовать воображение и образное мышление: использовать 

сравнения, образы, метафоры, рисунки. Сухой теоретический материал важно 

проиллюстрировать примерами или картинками. 

Обычно этих детей характеризуют как «невнимательных», «рассеянных». 

Как показывает практика, у них очень редко имеют место истинные нарушения 

внимания. Гораздо чаще «невнимательные» дети — это дети с низким уровнем 

произвольности. У них сформированы все психические функции, необходимые 

для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации де-

ятельности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая работоспособность, 

они могут часто отвлекаться, им присущи частые колебания темпа деятельности. 

Психические функции формируются через наличие внешних опор. 

Поэтому на этапе подготовки очень важно научить ребенка использовать для 

саморегуляции деятельности различные материальные средства. Такими 

средствами могут стать песочные часы, отмеряющие время, нужное для 

выполнения задания; составление списка необходимых дел (и их вычеркивание 

по мере выполнения); линейка, указывающая на нужную строчку и т.д. 

Бесполезно призывать таких детей «быть внимательнее», поскольку это им 

недоступно. Определяющий доминирующий способ получения и переработки 

информации - кинестетический. Кинестетики могут помогать себе простыми 

движениями (например, подвигать ногами под столом). Им также разрешить 

какую-то двигательную активность (например, выйти из класса). 

Во время контрольных работ. Таким детям требуется помощь в 

самоорганизации. Это можно сделать с помощью направляющих вопросов: «Ты 

как?», «Ты сейчас что делаешь?». Возможно также использование внешних 

опор. Например, ребенок может составить план своей деятельности и 

зачеркивать пункты или класть линейку на то задание, которое он сейчас 

выполняет. Важно, чтобы ребенок научился использовать эти опоры на 

предварительном этапе, иначе на экзамене это отнимет у него слишком много 

сил и времени. 



     Восприятие информации продуктивнее выражено через тактильно-

сенсорный канал. Чтобы донести значимую информацию, имеет смысл подойти 

к ней и сказать то, что вы хотите сообщить, положив руку на плечо, или 

опершись на парту. Дети-кинестетики легче воспринимают письменный текст, 

если во время чтения закрывают его часть каким-либо прямоугольным 

предметом на уровне читаемой строчки, а затем можно будет перейти на другую 

«технику»: водить по строчке тупым концом карандаша.  

При обучении иностранному языку необходимо «подключить» зрение и 

тактильные ощущения. Не писать, а лепить буквы, выкладывать слова с 

помощью латинской магнитной азбуки. Правила и грамматические формы 

изучать в игре, используя движение (мячик и т.п.). Написание и восприятие 

китайских иероглифов напрямую связаны с развитием правого полушария, так 

что выбор иностранного языка тоже может способствовать школьной адаптации.  

Детям с доминирующим правым полушарием тяжело даются сравнения 

«больше  – меньше», если речь идет об отвлеченных понятиях. Более того, 

поскольку они испытывают пространственные трудности, то могут поставить 

знак равенства между числами 13 и 31. Чтобы справиться с этой проблемой, 

таким детям необходимы дополнительные занятия, ориентированные на 

освоение пространства, развитие умения анализировать на бытовом уровне 

понятия типа «больше – меньше» с последующим переводом на уровень 

абстрактный. Правополушарные более успешны в изучении геометрии, 

благодаря ее пространственной природе. Пример из геометрии. Детям 

предлагается доказать теорему о равенстве треугольников. Пространственное 

мышление – привилегия правого полушария. Правополушарные решают ее 

чисто пространственным методом: мысленно поворачивают рисунок одного из 

треугольников в пространстве и накладывают его на другой, а потом переводят 

решение в речевой план и доказывают равенство.  

Правополушарные дети плохо учат правила, забывают исключения, легко 

учатся по методике глобального чтения, но звукобуквенный анализ им дается 

тяжело. При чтении художественных произведений больше активизируется 

правое полушарие, оно находит значение декодируемой информации. 

Правополушарные обучаются от целого к части, что объясняет их неуспехи в 

обучении чтению левополушарными методами (методика Зайцева, система 

Занкова).  Им проще дословно пересказать прочитанное, чем пересказать или 

ответить на вопросы по существу. Поэтому правополушарным, а также 

невнимательным ученикам важно говорить не «повтори, что я сейчас сказала», а 

«как ты думаешь».  

Очень важным моментом является темп восприятия правополушарного ученика. 

Они медленнее обрабатывают материал, который поступает по слуховым 

каналам, но быстрее – зрительные наглядные примеры. Поэтому ни в коем 

случае нельзя вести объяснение громким голосом и в нарастающем темпе.  

Правополушарные дети ошибки делают в словарных словах, а также в 

гласных, находящихся под ударением, имена собственные пишут со строчной 

буквы. Для них характерны пропуски, описки. Правополушарные ученики после 



изучения правил иногда делают ошибок в 4 раза больше. Дело в том, что эти 

дети 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. 

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. Нарушается 

целостность восприятия, автоматизм написания, разрушается «врожденная 

грамотность». Их нельзя во время письма останавливать и просить вспомнить 

правила. 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. Правополушарные не 

контролируют правильность своей речи. Виды деятельности, требующие 

постоянного самоконтроля, будут выполняться ими плохо. В устной речи могут 

возникать проблемы в грамматике и подборе слов. Возможны смысловые 

пропуски. 

На уроках труда и рисования ярко выражается еще одна проблемная точка 

правополушарных учеников – им трудно работать по образцу. Они не могут 

сделать или нарисовать что-либо точно так же, как учитель, и невероятно 

страдают от этого. Им кажется, что задание выполнено неверно, потому что 

«непохоже». 

На уроках физкультуры им бывают недоступны действия, в которых сопряжены 

движения рук и ног. Порой они не могут освоить асинхронное движение правой 

и левой половины тела (примером может служить кроль – стиль плавания). Эти 

дети могут лишь досконально копировать чьи-то движения. Порою приходится 

на некоторых этапах обучения в буквальном смысле слова двигать их руками и 

ногами. 

Чтобы облегчить период адаптации правополушарных учеников, имеет 

смысл в начальной школе вводить различные игровые обучающие элементы. 

Например, игры в слова. Скажем, учитель на доске пишет букву, а затем диктует 

разные слова. Ученики же должны записать в тетрадях только те слова, которые 

не содержат эту букву. А вот еще один пример обучения в игре. На доске 

нарисована половинка предмета (яблоко, гриб, морковка, машина), ребенок 

должен угадать предмет и дорисовать вторую половину. 

В старших классах обсуждение нового материала по химии и физике стоит 

начинать с опытов и только потом переходить к теории. В математике и 

литературе – сначала поставить задачи, для решения которых нужно усвоить 

некоторый материал, и только потом переходить к изучению теорем и 

произведений. Важно писать план сочинения или изложения. Без научения этому 

навыку (выделение смысловых частей) обучение правополушарного ребенка 

застопорится.  

Во время объяснения материала необходимо опираться на конкретные 

случаи из практики. В конце объяснения и в качестве домашнего задания 



попросить детей вспомнить или придумать ситуации, в которых могут 

пригодиться новые знания. 

Помимо учебной деятельности у правополушарных детей должны быть 

ежедневные занятия на развитие творческих способностей. Для полноценного 

отдыха перегруженного в школе левого полушария обязательны занятия 

двуручной деятельностью, такой как музыка, танцы, рисование, бисероплетение 

для девочек; для мальчиков  – конструирование, из спортивных секций  – карате, 

ушу и плавание, дома – велосипед, самокат, ролики.  

Если у ученика доминирующее правое полушарие, то комфортность 

работы в кабинете ему обеспечат: расстановка столов по кругу, «каре», 

сдвоенными столами; работа в активном диалоге; музыкальный фон, особенно 

во время самостоятельной деятельности!  

Формирование мотивации к обучению: необходимо делать упор на 

престижность положения в коллективе, авторитет, социальную значимость 

данного вида деятельности, так как у правополушарных детей высоко выражена 

потребность к 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 них вызывает эстетическая 

сторона предметов. Для правополушарных учащихся подойдут методы устного 

опроса, задания с «открытыми» вопросами с фиксированным сроком 

выполнения. Вопросы «открытого» типа дадут им возможность проявить свои 

творческие способности, продемонстрировать собственный развернутый ответ.  

 

Особенности обучения правополушарных и левополушарных детей 

Виды 

деятельности 

Правополушарные дети Левополушарные дети 

Математика Синтез.  

Задания на время.  

Работа в группе.  

Формулировка теорем. 

Оперирование  

пространственными связями. 

Задания в картинках. 

Геометрия (пространственное 

мышление).  

Схемы, таблицы, карточки 

Анализ.  

Вневременные задания.  

Работа в одиночку.  

Доказательство теорем. 

Оперирование знаками на 

плоскости.  

Задания в символах.  

Алгебра (логическое 

последовательное мышление 

на плоскости). Многократное 

повторение 

Иностранный 

язык 

Интуитивный способ 

изучения. Освоение 

вокабуляра методом 

«островков».  

Рационально-логический 

способ. Освоение вокабуляра 

посредством изучения слов.  

Усвоение правил и 



Образные представления и 

конкретные ситуации.  

Ролевые игры.  

Работа с наглядными 

пособиями, фильмами, 

карточками.  

Проверки на уроке.  

Групповые задания. 

Деятельность, требующая 

быстрой реакции.  

Задания на правописание. 

Интервью. 

Инсценировка. Синтез текстов 

и слов из предложенных час-

тей 

грамматических конструкций.  

Обучение других.  

Лингафонная система, 

восприятие на слух.  

Проверки после уроков. 

Индивидуальная работа. 

Деятельность, требующая 

отсроченной реакции.  

Задания на поиск ошибок. 

Многократное повторение. 

Сопоставление текстов.  

Дробление текстов и слов на 

части 

Естественные 

науки 

Мозговые штурмы. 

Просмотры фильмов. 

Предсказание результатов 

Аналитическая работа. 

Лингафонная система. Анализ 

результатов. Логические 

задания. 

Словесность Сочинения 

Составление слов и 

предложений из частей. 

Чтение-пересказ 

Задания на правописание 

Анализ рассказа 

Разбор слов и предложений по 

составу 

Обучение других 

Задания на поиск ошибок 

Применение правил 

 

Родителям: 

1.  В своих отношениях с ребѐнком поддерживайте позитивную установку. 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчѐркивайте 

успехи. Это помогает укрепить уверенность ребѐнка в собственных силах. 

2.  Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3.  Говорите спокойно, сдержанно, мягко. (Окрики возбуждают ребѐнка.) 

4.  Давайте ребѐнку только одно задание на определѐнный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. 

5.  Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

6.  Поощряйте ребѐнка за все виды деятельности, требующие концентрации 

внимания (например, работа с кубиками, конструктором, настольными играми, 

раскрашивание, чтение). 

7.  Поддерживайте дома чѐткий распорядок дня. Время приѐма пищи, 

выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать этому 

распорядку. 

8.  Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных 

магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребѐнка чрезмерное стимулирующее 

действие. 

9.  Во время игр ограничивайте ребѐнка лишь одним партнѐром. Избегайте 

беспокойных, шумных приятелей. 



10.  Оберегайте ребѐнка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

11.  Давайте ребѐнку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна 

ежедневная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, бег, 

спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис). 

12.  Помните о том, что присущая детям с синдромом дефицита внимания 

гиперактивность хотя и неизбежна, но может удерживаться под разумным 

контролем с помощью перечисленных мер. 

Советы родителям импульсивных детей 

1. Прежде всего, определите условия, которые оказывают на ребенка наиболее 

неблагоприятное возбуждающее воздействие. Постарайтесь лишний раз не 

подвергать ребенка воздействию таких условий.  

2. Введите в его деятельность различные игры, во время которых он может 

учиться сдерживаться и регулировать свою деятельность. Это могут быть как 

подвижные игры, так и учебные, например такие, как "Говори - не говори" по 

команде, "Запрещенное движение", "Съедобное - несъедобное". Поощряйте его 

во всех случаях и сразу, не откладывая на будущее, когда он пытался 

сдержаться.  

3. Старайтесь давать ребенку короткие, четкие и конкретные инструкции.  

4. Постарайтесь заранее обсудить с ребенком правила поведения в той или иной 

ситуации.  

5. Почаще предоставляйте ребенку право выбора, при этом он должен 

объяснить, чем обусловлен его выбор. Необходимость объяснять причину своих 

поступков поможет ребенку лучше осознавать их, а значит, контролировать свое 

поведение.  

6. И, наконец, самый главный совет. Общаясь с импульсивным ребенком, 

сохраняйте спокойствие. Помните, что ребенку передается ваше возбуждение. 
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