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Малыш растет, активно развивается и уже пытается самостоятельно брать 

игрушки. Но почти все он делает левой рукой? Не переживайте. То, что 

ребенок – левша, совсем не плохо. Наоборот, может быть, под крышей ва-

шего дома растет гений? 

Думают по-другому. Запомните, если ребенок в основном пользуется ле-

вой рукой – это не плохая привычка и не нужно пытаться ее исправлять. 

Так проявляется особенность развития головного мозга. 

   

Левое полушарие регулирует деятельность правой стороны тела, правое - 

левой. И если у малыша правое полушарие доминирует над левым, то он 
становится левшой. Правое полушарие головного мозга отвечает за эмо-

ции, левое – за логику, поэтому левши и правши отличаются не только 

тем, что пишут разными руками. Ребенок левша имеет музыкальный слух, 

творчески развит, хорошо ориентируется на местности, любит сказки. Для 

такого ребенка характерна резкая смена настроения, он обожает фантази-

ровать и выделяется по манере общения – говорит быстро и активно жес-

тикулирует. Иногда лет до девяти у левшей возникают проблемы с письмом 

и чтением. 

  

Педагоги-психологи советуют: если ребенок левша, не стоит вмешиваться 

в процессы, заложенные природой, и пытаться изменить его сущность. Ни 

к чему хорошему это не приведет. Лучше помочь малышу привыкнуть к 
своей особенности и чувствовать себя комфортно. В нашем мире все ори-

ентировано на правшей, поэтому кроха-левша вынужден постоянно кон-

тролировать свои действия. То, что все выполняют автоматически, ему 

приходится обдумать. Поэтому обеспечьте ребенку достаточное время для 

отдыха и научите расслабляться. 

  

Сами с усами. Не переучивайте ребенка-левшу! И не позволяйте это де-

лать другим. У детей-левшей, которых упорно переучивали, развивается 

невроз, вот его некоторые проявления: 

 Нарушение сна и аппетита; 

 Головные боли и боли в животе; 

 Страхи, заикание; 

 Дневной и ночной энурез; 
 Тики, навязчивые движения; 

 Повышенная возбудимость, раздражительность; 



 Укачивание в транспорте; 

 Повышенная чувствительность к жаре, духоте, запахам; 

 Длительное беспокойство, неусидчивость; 

 Вялость, заторможенность; 

 Ухудшение зрения; 

 Бронхиальная астма, аллергические реакции. 

Что делать, если ребенка уже переучили, и теперь левша вынужден писать 

правой рукой? В этом случае придется смириться с некоторым отставание в 

учебе, обычно после первого класса все налаживается при отсутствии дав-

ления со стороны взрослого. Если ребенка переучивали, он уже пользуется 

правой рукой, но еще не учился в школе или только начал обучение, смена 

руки приведет к решению и предупреждению многих проблем. 

Статистика. День левши отмечается 13 августа. По статистике в мире на-
считывается 500 миллионов леворуких людей. Левшами чаще всего оказы-

ваются мужчины, чем женщины. Среди левшей много художников, поэтов, 

актеров, людей творческих профессий. 

Несколько советов для пап и мам. 

 Учите малыша ориентироваться в пространстве – левша часто может 

переписывать или перерисовывать что-то зеркально. 

 Не допускайте больших нагрузок. Левши чувствительны и ранимы, 

поэтому слишком жесткие требования могут отбить желание к обуче-

нию. 

 Желательно не отдавать кроху в детский сад до 3 лет. Детям-левшам 

тяжело придерживаться строгого режима и находиться в больших 

группах. 
 Левши часто не любят точные науки, но не из-за того, что им не ин-

тересно или сложно. Просто обучение в школе строится с учетом осо-

бенностей восприятия правшей, а леворукие дети несколько по – 

другому усваивают учебный материал. 

 

 


