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Почти все люди на земле праворукие, и только часть из них — другие, не такие, как 

все. Они пишут и шьют, едят и работают левой рукой. Так им удобнее, легче, сподручнее. 

Но именно поэтому так волнуются родители, заметив, что их ребенок активнее действует 

левой рукой. 

Что это — боязнь каких-то реальных проблем или просто нежелание понять ребен-

ка, неловкость от того, что он ―другой‖? Чаще всего — это непонимание ситуации, неле-

пые предрассудки или просто незнание. 

Одно очевидно: леворуким всегда было не очень уютно в праворуком мире. Лев-

шами являются около 10% людей, причем по оценкам зарубежных и отечественных спе-

циалистов, доля леворуких имеет тенденцию к увеличению. 

Леворукость – это не патология и не недостаток развития.  

Однако предрассудки живучи. ―Я умом все понимаю, — объясняет мама леворуко-

го мальчика, — понимаю, что это не порок, но смотреть, как он пишет левой рукой, не мо-

гу‖. Ребенок очень тонко чувствует отношение взрослых, а тем более мамы. Даже если 

она ничего не говорит, малышу все скажет ее взгляд, мимика, жест. Негативное отноше-

ние скрыть трудно. 

Стремление сделать леворуких ―такими, как все‖, ―выровнять‖, а иногда еще и ―гармо-

нично развить‖ создало проблему их переучивания. У нас только в последние годы пере-

стали активно и насильно переучивать таких детей в детском саду и в школе. Все реже 

встречаются семьи, где ребенка переучивают родители. Однако нередко упорствуют ба-

бушки и дедушки. 

Вопросы, на которые чаще всего просят ответить родители леворуких детей, ти-

пичны: 

Действительно ли они ―другие‖, ―особенные‖?  

В чем проявляются эти особенности? 

 Нужно ли переучивать ребенка или стоит довериться природе и дать ему возмож-

ность развиваться так, как он развивается, и работать той рукой, какой удобнее и легче? 

 Правда ли, что леворукие обладают необыкновенными талантами?  

Использование левой или правой руки в качестве ведущей (так называемая "ру-

кость") является отражением мозговой организации психической деятельности человека. 

Ее нельзя изменять по своему усмотрению, так как любое вмешательство, особенно в ран-

нем возрасте, приводит к непредсказуемым последствиям, которые, что особенно опасно, 

могут проявляться не сразу, а через несколько лет. 

Среди детей с различными формами школьной дезадаптации правшей гораздо 

меньше, чем левшей. Для значительной части последних в начальной школе характерны 

трудности формирования навыков письма, чтения, счета. Это вовсе не значит, что они 

оказываются менее способными. Дело в том, что "разрешение" писать ведущей рукой не 

решает всех проблем левши, оказавшегося в образовательной системе, созданной для 

правшей. Для того чтобы понять это, вспомните "Алису в Зазеркалье", сочиненную лев-

шой Льюисом Кэрроллом. В описанном мире все было наоборот: часы шли справа налево, 

близкое оказывалось далеким и т.д. Эти примеры могут очень наглядно показать особен-

ности пространственных представлений ученика-левши. Его привычные проблемы - стой-

кие затруднения при запоминании направления хода часовых стрелок, определении лево-

право, а иногда и выше-ниже.  

 

 

 

 



Особенности познавательной сферы леворукого ребенка: 

 

·       Сниженная способность зрительно-двигательной координации: дети плохо 

справляются с задачами на срисовывание графического изображения; с трудом 

удерживают строчку при письме, чтении; как правило, имеют плохой почерк;  

·       Недостатки пространственного восприятия и зрительной памяти: зеркальность 

письма; пропуск и перестановка букв при письме; оптические ошибки, смещение 

на письме близких по конфигурации букв (т-п, м-л, н-к, и-н); ошибки при опреде-

лении расположения предметов в пространстве;  

·       Слабость внимания: трудности переключения и концентрации внимания;  

·       Речевые нарушения: ошибки звукобуквенного анализа. 

 

Вместе с тем практически все дети-левши обладают огромными возможностями контро-

лировать свою психическую деятельность. Во многих случаях они вынуждены достигать 

нужных результатов обходным путем, находя зачастую весьма неожиданные, на взгляд 

правшей, дополнительные внешние или внутренние средства. Например, "зеркальное" 

письмо - достаточно распространенное явление в начальной школе, особенно часто встре-

чающееся у левшей. Многие маленькие левши самостоятельно придумывают для себя 

своеобразные маркеры, помогающие запомнить направления написания элементов букв и 

цифр. 

Упражнения, которые помогут устранить трудности в изучении букв: 

  

Копирование различных фигур и их сочетаний. 

 Воспроизведение их по памяти, различение фигур среди других.  

 Сравни фигуры с моделью; зачеркни фломастерами разного цвета указанные стороны фи-

гур. 

Нарисуй квадрат. 

- поставь точку посередине сверху над квадратом; 

- поставь точку посередине снизу под квадратом; 

- поставь точку справа посередине; 

- поставь точку слева посередине. 

Нарисуй прямоугольник и поставь точки: 

- в правом верхнем углу, 

- в левом верхнем углу, 

- в середине верхней стороны, 

- в середине нижней стороны, 

- соедини эти точки прямыми линиями. 

Посчитай, сколько получилось треугольников, прямоугольников; заштрихуй их разным 

цветом. 

 

Несколько слов о зеркальном письме. 

 

Нередко зеркальное письмо считается индикатором леворукости, по-видимому, потому, 

что у леворуких оно действительно часто встречается. Однако не всегда зеркальное пись-

мо - признак леворукости. · Здесь поможет списывание слов и предложений с одновре-

менной расшифровкой зашифрованных букв.  

 

Трудности при обучении чтению 

 

Трудности левшей при обучении чтению также могут быть связаны с нарушениями про-

странственного восприятия или зеркальным восприятием. Это могут быть: - перестановки 

букв местами и даже чтение текста зеркально, - могут быть замены букв близкими по 



конфигурации, 

- "перескок" через строку и тому подобные нарушения.  

Родители, обратите особое внимание! 

Если ваш леворукий ребенок поздно начал говорить, 

если плохо произносил или дифференцировал звуки, 

если его речь бедна и невыразительна -  

все это факторы риска, а значит, с первых дней обучения нужно начать целенаправленную 

и систематическую работу по звукобуквенному анализу.  

 

Советы родителям леворуких детей 

 

Никогда и ни при каких обстоятельствах взрослые не должны показывать ребенку нега-

тивное отношение к леворукости.  

Следует помнить, что леворукость - индивидуальный вариант нормы, поэтому трудности, 

возникающие у леворуких детей, чаще всего не связаны с этим явлением. Такие же про-

блемы могут быть и у любого другого ребенка.  

Не стоит даже пробовать обучать леворукого ребенка работать правой рукой, тем более, 

настаивать на этом. Переучивание может привести к серьезным нарушениям здоровья.  

Леворукий ребенок нуждается в особом внимании и подходе, но не потому, что он лево-

рукий, а потому, что каждый ребенок уникален и неповторим. 

 

Успехи малыша напрямую зависят от понимания, любви, терпения и умения вовремя 

помочь со стороны близких.  
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