
Если Ваш ребенок левша 

 

Если Ваш ребенок левша, радоваться или печалиться? Конечно, правшам легче 

жить: открывать консервы, пользоваться ножницами и даже играть на скрипке. И все-таки 

если ребенок левша... 

• Самый частый из вопросов, которым задаются родители левшей  — 

переучивать ребенка или нет.  

Непонятно, почему нужно отдавать предпочтение именно правой руке? Только на 

том основании, что правшей больше? Но если кому-то удобнее пользоваться левой рукой, 

общество ведь от этого никоим образом не страдает. 

Часто бывает, что левшество является способом преодоления мозгом ребенка 

последствий какой-либо родовой травмы, и ребенок становится «вынужденным левшой». 

Также зачастую леворукость носит наследственный, «семейный» характер. В этих случаях 

переучивать ребенка не стоит. Его мозг уже имеет сложившийся стиль работы, отличный 

от «среднестатистического». Насильственное переучивание, а дети инстинктивно очень 

сильно сопротивляются ему, может сломать отлаженные механизмы и привести к 

нарушениям.  

• Необходимо напомнить, что история знает множество знаменитых 

талантливых левшей:  Николай Лесков (писатель); Владимир Даль (писатель, 

лексикограф, этнограф);  Иван Павлов (физиолог); Сергей Рахманинов (композитор, 

пианист, дирижер); Василий Кандинский (живописец и график);  Гарри Каспаров 

(шахматист); Пол Маккартни (музыкант), Брюс Уиллис (актер), Джулия Робертс 

(актриса), Альберт Энштейн (ученый), Наполеон Бонапарт (император), Майя Плисецкая 

(балерина), Леонардо да Винчи (художник, ученый), Бетховен (композитор), Моцарт 

(композитор), Микеланджело (художник, скульптор), Чарли Чаплин (актер), Мэрилин 

Монро (актриса), Льюис Кэролл (писатель), Билл Гейтс (миллиардер), Юлий Цезарь 

(император). 

• Ведущая рука ребенка не определяет его интеллектуальных и творческих 

способностей. 

• Учитывая повышенную эмоциональность и крайнюю впечатлительность 

ребенка - левши, старайтесь быть очень чутким и доброжелательным с ним. 

• Не пытайтесь сломить упрямство, выходки упрямца постарайтесь 

завуалировать какой-нибудь игрой. 



• Если бабушка, соседка или воспитательница в детском саду, ссылаясь на 

собственный богатый опыт, настаивают на переучивании ребенка, тем не менее 

рекомендуйте ребенку выполнять действия так, как ему удобнее. 

•  Давайте ребенку игрушки, ложку попеременно в обе руки, развивая и 

правую, и левую руки.  

• Примите как должное особенность ребенка и не пытайтесь превратить его в 

"правшу", объясняя всем и ему, что "леворуких" людей очень много, и это тоже 

разновидность нормы. На Земле более 500 миллионов левшей. В Москве левшей 3,5%, в 

Центральной России — 7%,  на Таймыре — 34%. 

• Желательно не обучать ребенка до начала посещения школы чтению, 

письму, иностранным языкам, т.е. тому, где его поджидают неудачи, снижающие 

самооценку малыша. 

• Родителям маленького левши необходимо каждый раз убеждаться, что 

ученик-левша действительно усвоил новый материал (или нашел собственный способ его 

усвоения). Предложите ему дополнительные зрительные или другие опоры для 

запоминания ("у тебя часы на левой руке" или "у буквы "б" хвостик торчит вверх, как у 

белочки, а у буквы "д" – вниз, как у дятла").  

• Взрослые могут помочь ребенку-левше справиться с трудностями при 

помощи комплекса специальных упражнений, игр и занятий, разработанных детскими 

нейропсихологами. Эти игры-упражнения направлены на освоение содружественной 

работы рук и ног, разворачивание деятельности во времени и пространстве, развитие 

точности и меткости, закрепление представлений о правом и левом и многое другое. 

• Для того чтобы научить ребенка-левшу пользоваться ложкой, иголкой, 

ножницами, кисточкой, завязывать шнурки, застегивать пуговицы и т.д. возьмите его руки 

в свои и несколько раз вместе с ним повторите нужное движение. Ваша задача – 

буквально заставить тело ребенка запомнить ту или иную операцию, взаиморасположение 

в каждом случае пальцев его рук, ног, туловища, головы. 

• Дайте левше время, чтобы включится в работу, не торопите его, если он не 

может делать сразу несколько дел. 

• Старайтесь чаще делать малышу сюрпризы. 

• Не предъявляйте завышенные требования к нему и не противопоставляйте 

его другим, «обычным детям». Любите его таким, какой он есть. 

• Для леворукого ребенка следует создать определенные условия не только 

дома, но и в школе. Обязательно следует выделить такому ребенку место с левой стороны 

за столом, партой, чтобы он не сталкивался с правым локтем соседа.  



• Дома же, организуя место для занятий, выполнения уроков, необходимо 

сделать так, чтобы свет из окна или настольной лампы падал с правой стороны.  

• Письменный стол левши по расположению всех предметов - это зеркальное 

отражение стола правши.  

• Рекомендуется повернуть тетрадь или лист бумаги так, чтобы верхний 

правый угол лежал с наклоном вправо, а верхний левый угол располагался напротив 

груди.  

• Компьютер для левшей. Конечно, проще всего приобрести специальную 

мышку и клавиатуру с "левым" расположением клавиш. Но такие клавиатуры очень 

трудно найти. В Россию они привозятся только последних моделей и стоят, естественно, 

не дешево. Поэтому на самой обыкновенной двух- или трехкнопочной мышке достаточно 

изменить функции клавиш. Клавиатуру самостоятельно изменить практически 

невозможно. Единственное, что вы можете сделать для ускорения работы - это перенести 

некоторые функциональные клавиши и цифры под правую руку. 

Что касается других товаров для левшей (ножницы, открывалки и т.д.), то их можно 

посмотреть и заказать на интернет-ресурсе http://levo.labms.ru. 

Также существуют интернет-сообщества:  

http://www.levshei.net  сайт про левшей и для левшей 

http://clubs.ya.ru клуб для левшей 

• В заключение хочется сказать: все, что создано природой,  - не случайно. Не 

стоит расстраиваться, если ваш ребенок родился левшой, тем более стараться его 

переделать. Неординарность всегда интересна.  

 

http://levo.labms.ru/
http://www.levshei.net/
http://clubs.ya.ru/

