
Леворукий ребенок

Леворукость - это предпочтительное использование левой руки для 
осуществления различных действий. Установлено, что леворукость в десять-
двенадцать раз чаще встречается в семьях, в которой левшой является хотя 
бы один из родителей, т.е. носит унаследованный характер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кроме явной, часто встречается скрытая леворукость. Такой человек 
приучен с детства пользоваться правой рукой, но при непривычных 
действиях или в состоянии аффекта пользуется левой. 

Если у правши ведущим является левое полушарие головного мозга, то 
у левши ведущее - правое. Оба полушария отвечают за совершенно 
различные функции, поэтому понятно, что правши и левши существенно 
отличаются друг от друга.

Левши - это обычно особо художественно одаренные и очень 
эмоциональные дети. Они уже с трех лет намного лучше других детей 
рисуют и лепят из глины или пластилина. Все отмечают большие 
музыкальные способности левшей, для них не редок музыкальный слух. Но в 
то же время им свойственна задержка речи и затруднения в произношении 
различных звуков.

Такой ребенок непосредствен, доверчив, легко попадает под влияние 
сиюминутных чувств и настроений, плаксив, капризен и подвержен ярости и 
гневу, настойчив в осуществлении своих желаний, очень упрям. Ему с 
большим трудом даются чтение и письмо.

Несмотря на эти особенности, левша нормально проходит все стадии 
физического и психического развития и становится абсолютно полноценной 
личностью. Переучивание левши не может изменить особенности его 
центральной нервной системы. Оно приводит лишь к тому, что ребенок с 
равным успехом начинает пользоваться обеими руками, т. е. леворукость 
приобретает скрытую форму. Ученые считают, что переучивание левши 
нецелесообразно и даже вредно, так как иногда это приводит к психическим 
травмам и неврозам, а также к речевым нарушениям (например, к заиканию).

Можно предупредить развитие леворукости, если с самого раннего 
возраста стараться давать ребенку предметы только в правую руку; 
осторожно, но настойчиво перекладывать предметы из левой руки в правую 
(например, ложку во время еды), в игре использовать преимущественно 
правую руку и т. д. 



Чего делать НЕЛЬЗЯ?

1. Ни в коем случае не занимайтесь переучиванием, поскольку этот процесс 
является настоящим насилием для мозга малыша. Знайте, что, переучивая 
ребенка-левшу держать ложку и ручку в правой руке, вы тем самым и 
перекладываете врожденные функции ведущего у левшей правого 
полушария на левое, в котором у них нет так называемой проекционной базы 
для тонких движений пальцев и артикуляционного аппарата. 

Результат:
- у ребенка с задержкой формируется речь, возникают разнообразные 
логопедические проблемы (дело в том, что развивающаяся на базе слухового 
восприятия речь просто «не понимает», в каком полушарии ей «осесть», ведь 
упрямые взрослые ее все время «направляют» в то полушарие головного 
мозга, которое для этого попросту не предназначено);
- настойчивое переучивание приводит к невротизации ребенка, самыми 
распространенными симптомами которой являются нарушения сна и 
аппетита, головные боли и боли в животе, энурез, заикание и т.п.;
- неумение взрослого человека ориентироваться на местности (тот самый 
пресловутый «топографический кретинизм»), неспособность танцевать, 
невозможность воспринимать мелодии и пр.

2. Не следует заострять внимание на леворукости ребенка. Ни он, ни 
окружающие не должны видеть в этом что-то необычное. В противном 
случае у ребенка может формироваться заниженная самооценка, 
застенчивость и жизненный сценарий неудачника.
3. На ребенка-левшу не следует кричать, иначе он замкнется в себе и со 
временем потеряет контакт с родителями. Причина в природной ранимости и 
повышенной впечатлительности.

Что НУЖНО делать?
Чтобы ребенок не связывал свои неудачи с тем, что он левша, 

расскажите ему истории об известных левшах, которые несмотря на свою 
особенность (а может, благодаря ей!) достигли в жизни больших высот. 
Среди них художники Леонардо да Винчи и Пабло Пикассо, композиторы 
Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен, ученые Иван Павлов и 
Альберт Эйнштейн, полководцы Александр Македонский, Юлий Цезарь и 
многие другие.



Кинезиологические упражнения для адаптации 
леворукого ребенка к школе:

1. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по 
карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 
зеркально-симметричные рисунки, буквы. Почувствуйте, как расслабляются 
глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

2. Положите ладошки на стол. Поднимайте пальцы по одному (начиная 
с мизинца) сначала на одной руке, затем на другой, затем на обеих. 
Повторите упражнения в обратном порядке. 

3. Выпрямите кисть руки, плотно сожмите пальцы и поочередно 
прижимайте их сначала к третьим суставам, затем к плоскости ладони. 
Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем другой. 

4. Зажмите карандаш средним и указательным пальцами. Сгибайте и 
разгибайте эти пальцы так, чтобы карандаш не опускался ниже большого 
пальца. Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем другой. 

5. Положите на стол 10-15 карандашей. Необходимо собрать одной 
рукой в кулак все карандаши, беря их по одному. Затем также по одному 
выложить карандаши на стол. Упражнение выполняется сначала одной 
рукой, затем другой. 

6. Делайте двумя грецкими орехами круговые движения в каждой 
ладони. 

7. Горизонтальная восьмерка. Соедините руки на уровне глаз 
«домиком». Наклоните голову к правому плечу. Нарисуйте в воздухе 
соединенными руками на весь возможный «размах крыльев» горизонтальную 
восьмерку. Повторите в другую сторону, положив голову на левое плечо.


