
«Мой ребенок левша – правша» 

Когда в семье появляется малыш, мама не задумывается о том, 

правша он или левша. 

 И действительно, ведь в младенчестве здоровые дети растут и 

развиваются одинаково, ничем не отличаясь друг от друга. Но 

постепенно с взрослением малыша родители начинают понимать, 

что их ребенок не совсем такой, как все дети – они замечают, что 

их малыш – левша. Некоторые родители хватаются за голову, 

считая леворукость чуть ли не приговором на 

всю жизнь. Но такая реакция взрослых связана, как правило, с 

незнанием, кто такие левши, в чем их особенности и так ли это 

плохо на самом деле. Если вы заметили, что ваш малыш – левша, то 

не стоит паниковать и расстраиваться. Во многом леворукость – это 

не наказание, а подарок судьбы, главное знать 

природу этого явления, особенности воспитания, развития и 

обучения леворуких детей, не превращать это в комплекс и тогда 

ваш малыш-левша будет счастливым и умным ребенком. 

Если раньше левшей было не так уж и много (это связано по 

большому счету с тем, что всех леворуких детей жестко 

переучивали, вплоть до привязывания левой руки к туловищу), то в 

настоящее время левшей становится все больше 

и больше. На сегодняшний день полностью изменился взгляд на 

леворукость и никто не считает это явление за неправильность и 

ошибку природы.  

Загадка леворукости.  

На самом деле природа леворукости и праворукости 

определяется особенностями головного мозга, ровно как и 

большинство других особенностей человеческого организма. 

Головной мозг имеет левое и правое полушария, каждое из них 

выполняет свой набор функций, причем правое 

полушарие руководит нашей левой частью тела, а левое полушарие 

– правой частью тела. Два полушария различаются по своей 

активности: если доминирует левое полушарие, то ребенок-правша, 

а если доминирует правое полушарие, то ребенок- левша. Но это 

далеко не единственно отличие, возникающее по причине 

доминирования того или иного полушария головного мозга. 

Каждое полушарие отвечает за обработку определенной 

информации. Левое полушарие можно назвать логическим, оно 

отвечает за логическое, абстрактное и аналитическое мышление. То 



есть благодаря левому полушарию мы можем понимать смысл 

речи, анализировать происходящее, классифицировать объекты, 

последовательно решать проблемы, выявляя все возможные 

варианты. Правое полушарие – это 

эмоциональная доминанта. Например, если благодаря левому 

полушария мы воспринимаем смысл речи, то благодаря   

полушарию мы понимаем ее интонацию. Правое полушарие 

отвечает за образное мышление и зрительно-пространственные 

функции. Если доминирует правое полушарие над левым, то есть 

человек-левша, значит можно говорить, что у него хорошо 

развита интуиция, творческие способности. Если обратить 

внимание, то можно заметить, что многие творческие люди: 

актеры, певцы, писатели и так далее – являются леворукими. Таким 

образом, если ваш ребенок – левша, то 

это значит, что у него правое полушарие преобладает над левым со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Как определить, ребенок – левша или правша? 

Когда ваш кроха еще совсем маленький, то самый лучший способ 

для определения право- или леворукости – это наблюдение. Когда 

ваш малыш кушает, рисует, играет и так далее, смотрите, какой 

рукой он выполняет эти действия. Когда ваш ребенок станет 

немного постарше, то с ним можно выполнить несколько заданий в 

игровой форме, которые и позволят окончательно определить 

доминирующую руку у малыша.  

• Игра в мяч. Мяч можно заменить мягкой игрушкой или 

другим легким предметом.  

• Возьмите два шнурка средней толщины и не туго их 

завяжите. Попросите малыша, чтобы он их развязал. 

 • Возьмите несколько спичечных коробков, уберите из них 

спички и в каждый коробок положите по разному предмету: 

монетку, бусинку, конфетку и другие. Называйте малышу 

предмет, который он должен найти, открывая каждую 

коробочку. 

• Возьмите небольшую бутылочку или баночку с 

закручивающейся крышечкой и попросите малыша ее 

открыть. Крышка должна быть закручена 

лишь слегка, чтобы малыш не прикладывал усилия при 

открывании. 

• Постройте дом из брусков конструктора. 



•     Попросите малыша вам помочь вытереть со стола пыль 

влажной тряпочкой.  

• Попросите малыша собрать разбросанные игрушки и другие 

вещи. 

В то время, как ваш малыш выполняет эти задания, наблюдайте, 

какой рукой он больше работает, то есть какой собирает игрушки, 

открывает крышки, кидает мяч и так далее. Но для того, чтобы 

точно определить доминирующую руку, выполнить один раз эти 

задания недостаточно. Можно даже завести тетрадку, в которой вы 

будете записывать результаты и наблюдения. Если в 

итоге окажется, что явно преобладает левая рука, то есть правая 

рука практически не задействуется или задействуется как 

вспомогательная, то ваш малыш – левша. 

Распространенные мифы о леворуких детях Что только не 

приходится слышать о левшах, чуть ли не то, что их посылают 

на землю инопланетяне! Не верьте, если вам говорят, что левши 

чаще болеют, плохо спят, отличаются слабым интеллектом, 

грубостью, застенчивостью, неуверенностью в себе, 

эмоциональной неуравновешенностью, тревожностью и 

боязливостью. Все это не более, чем мифы, которые возникают 

вследствие незнания этого вопроса. Если подобное и наблюдается у 

леворукого ребенка, то уж точно не по причине 

того, что он левша, а вследствие других факторов: неправильного 

воспитания, особенностей психики и темперамента ребенка и 

других.  

Реальные факты о левшах. 

Ряд проведенных научных исследований практически, а не 

теоретически показали, что:  

• Интеллектуальное развитие леворуких детей ничем не 

отличается от интеллектуального развития праворуких детей, 

причем в ходе исследования многие левши показывали более 

высокий результат.  

• В стрессовых ситуациях леворукие дети проявляют большую 

деликатность и менее подвержены негативному влиянию стресса, у 

них лучше получается сохранять самообладание и спокойствие, при 

этом не теряя оптимистичны настрой. А это очень актуально в 

нашем современном мире, когда каждый день человеку приходится 

переживать множество стрессов.  



• В затруднительных ситуациях левши быстрее находят путь 

решения проблемы, чем праворукие дети.   

Необходимо ли переучивать ребенка-левшу? 

Ни в коем случае заниматься этим нельзя, ведь тем самым вы 

пытаетесь обмануть природу – а делать это бесполезно и крайне не 

рекомендуется, иначе последствия для малыша могут быть очень 

печальными. Если вы станете переучивать леворукого ребенка, то 

это значит, что вы пытаетесь перестроить и изменить работу его 

головного мозга. При переучивании психика малыша становится 

все более неустойчивой, и чем настойчивее вы 

это будете делать, тем нервознее будет становиться ребенок. Кроме 

этого, переучивание левши грозит неуспеваемостью в школе, 

отставанием в физическом развитии, нарушением речи и 

мыслительных процессов. У переученных леворуких детей 

нарушается сон и аппетит, возможен энурез – 

недержание мочи, заикание, проблемы с пищеварительной 

системой и другие весьма неприятные последствия. Таким образом, 

на вопрос, переучивать ребенка-левшу или нет, можно дать 

однозначный ответ, что нет, этого делать ни в коем случае нельзя. 

Потому что тем самым меняется не просто 

перекладывание ложки, ручки и других предметов из левой руки в 

правую, а работа полушарий головного мозга. 

Если ваш леворукий ребенок пришел в первый класс, и вы 

замечаете, что педагог ему снижает оценки за каллиграфию при 

письме, то это неправомерно. Таким образом, именно от родителей 

во многом зависит по какому пути пойдет развитие леворукого 

ребенка: он будет нормально развиваться с леворукостью или 

станет переученным праворуким невротиком, с комплексами, 

заболеваниями и с психическими расстройствами. 

 

Любите своих детей! 

 

 


