
Большинство  вещей, сделаны как бы под правую руку, или 

другими словами – для правшей. Весь наш быт приспособлен для 

праворуких: ручки приборов в автомобилях и самолетах, телефоны –

автоматы и наручные часы, да и обычные ножницы, и те невозможно 

использовать левой рукой. Многие инструменты для ручного труда 

созданы только для доминирующей правой руки. 

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.

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.

Так что же делать, если Вы заметили, что Ваш ребенок 

больше пользуется левой рукой?

Можем Вас успокоить, что само по себе для здоровья ребенка 

данный факт не имеет никакого серьезного значения.

У детей ведущая рука формируется приблизительно к 4 годам, а 

до этого возраста предпочтение руки может быть неустойчивым. 

Если в 4 года ребенок предпочитает левую руку и тем более если 

среди родственников есть леворукие, то переучивать ребенка не 

следует.

Левши обычно склонны фантазировать, имеют музыкальный 

слух и хорошую память. Кроме того, они чувствительны, 

оригинальны, отлично ориентируются в пространстве и образно 

мыслят.



Так происходит потому, что у левшей правое полушарие 

головного мозга развито больше, чем левое. А именно правое 

полушарие отвечает за эти качества. Левое полушарие, которое 

больше развито у правшей, отвечает за математические способности, 

логическое мышление, а также технику чтения и письма.

Конечно, не каждый левша гениален. Это факт. Но у леворуких

больше шансов, чем у праворуких, стать великими. Это тоже факт. 

Если в вашей семье родился ребенок-левша, не спешите лишать его 

этого шанса. А если у него обнаружились способности в разных 

сферах жизни - обязательно развивайте их.

Почему не стоит переучивать «левшу»

С точки физиологии леворукость является отражением 

сложившейся системы работы полушарий головного мозга и потому 

принудительное изменение ведет к нежелательным последствиям.

Переучивать леворукого ребенка - значит изменять 

специфические качества его психики, что отрицательно влияет на его 

психическое состояние, эмоциональное благополучие и здоровье в 

целом.



В процессе переучивания отмечаются серьезные перемены в 

состоянии ребенка: он становится вспыльчивым, капризным 

раздражительным, снижается аппетит. Позже появляются еще более 

серьезные нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. В 

итоге развиваются невротические реакции: нервные тики, заикание. 

Согласно медицинской статистике, каждый третий ребенок с 

заиканием - это переученный левша.

Как надо вести себя родителям с ребенком — «левшой».

• Учитывая повышенную эмоциональность и крайнюю 

впечатлительность такого ребенка, быть очень чутким и 

доброжелательным с ним.

• Создать благоприятный климат для него в семье.

• Не воевать с ним из-за частого упрямства, а выходки упрямства 

постараться перевести на игру.

• Принять как должное особенность ребенка и не пытаться 

превратить его в «правшу», объяснив всем и ему, что «леворуких» 

людей очень много и это тоже разновидность нормы.



• Хвалить за самые малейшие успехи и поощрять его 

художественный или музыкальный дар, но не стремиться 

«приготовить» вундеркинда.

• Стараться чаще делать малышу сюрпризы и подарки.

• Не предъявлять завышенные требования к нему и не 

противопоставлять его другим, обычным детям.

• Ни в коем случае не обучать ребенка до школы чтению, письму и 

иностранным языкам, т. е. тому, где его поджидают неудачи, чтобы не 

снизить уровень самооценки малыша.

• Любить его таким, какой он есть.

Как «не надо» себя вести с ребенком -«левшой»

• Не надо даже в шутку посмеиваться по поводу того, что ребенок 

отличается от многих, в основном все делая при помощи одной левой 

руки.

• Не надо подчеркивать при знакомых людях, что ваш ребенок 

левша и отличается от других..

• Ни в коем случае нельзя переучивать ребенка на «правшу», и 

наказывать, когда он не поддается обучению.



• Не доводите ребенка до слез и не вызывайте своими методами 

воспитания другие отрицательные эмоции.

• Не надо стремиться довести его талант до совершенства, все 

время предъявляя завышенные требования к нему.

• Исключите создание такой обстановки для ребенка в своей 

семье, чтобы его самооценка уменьшалась с каждым днем, чтобы он 

чувствовал себя отвергнутым и никому не нужным.

Запомните, такое воспитание обычно является благоприятной 

почвой для развития невроза или симптомов заикания у малыша. 

Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что 

леворукий ребенок требует особого внимания и особого подхода 

родителей и педагогов, так как именно взрослым нужно помочь ему 

максимально адаптироваться в нашем праворуком мире.

От вашего понимания, любви, терпения, умения вовремя помочь 

зависят успехи вашего ребенка.


