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Что необходимо помнить родителям 

леворукого ребенка: 

 

1. Не спешите с выводами – левша 

ребенок или правша. Пока ребенку не 

исполнилось 5-ти лет, точно нельзя 

сказать, какая рука у него основная. 

2. Леворукость может быть следствием 

разных причин: 

 Одни левши получают это 

качество по наследству, 

 Другие – приобретают из-за 

каких-то потрясений: в 

утробе матери, при родах 

или в младенчестве. 

3. Левши могут столкнуться с 

некоторыми проблемами: 

 Задержкой развития речи, 

 Моторики, 

 Ориентировки в 

пространстве. 

4. Леворукость – это не патология, но 

также и не сулит каких-то особенных 

талантов. Родители маленького левши 

не должны относиться к нему ни как к 

маленькому гению, ни как к человеку 

с каким-либо изъяном. Одна из 

немногих особенностей – чуть более 

слабая, по сравнению с правшами, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

5. Важно выявить леворукость ребенка 

еще до школы, чтобы научить его 

правильно держать ручку и 

располагать тетрадь. 

Правильное положение ручки и тетради 

при письме: 

правша левша 

Расстояние от края 

ручки – 2 см. 

Расстояние от края 

ручки – 3 - 4 см. 

Тетрадь наклонена 

влево и должна 

лежать ближе к 

середине. 

Тетрадь наклонена 

вправо и должна 

лежать не на 

середине стола, а 

должна быть 

сдвинута к левой 

руке. 

 

6.Нельзя переучивать левшей. Это 

чревато психологическими 

расстройствами, прежде всего, неврозами. 

 

Психологические особенности левшей: 

 

 Левши обычно более ранимы, 

эмоциональны, подвижны, 

вспыльчивы, гневливы и тревожны. 

 Они часто хуже привыкают к смене 

обстановки. 

 При обучении леворукие дети больше 

ориентируются на чувственные 

ощущения (зрительные, осязательные 

и др.), а не на речь, поэтому для 

лучшего понимания материала им 

требуется опора на рисунок или какое-

то наглядное пособие. 

 Для левшей обычно трудна работа в 

больших группах при жестко 

регламентированных условиях и 

строгом соподчинении. Им важна 

собственная инициатива и интуиция. 

Их стихия – индивидуальная работа. 

 

Как надо вести себя родителям: 

 

 Учитывая повышенную 

эмоциональность и крайнюю 

впечатлительность ребенка-левши, 

специалисты рекомендуют быть с ним 

чуткими и доброжелательными, что 

будет нелишне с любым ребенком, но 

левши больше, чем другие, нуждаются 

в понимании, мягкости и 

снисходительности. 

 Да, ребенок-левша вспыльчив и 

излишне эмоционален. Но в силах 

родителей обеспечить ему хотя бы 

дома надежный тыл, где его поймут и 

поддержат. Необходимо вселить в 

ребенка уверенность в своих силах – 

это и есть главная задача родителей. 

 Помочь ребенку вырасти уверенным в 

себе человеком с яркой 

индивидуальностью и верой в себя 

можно только одним способом – 

принять его особенность. 

 

 

 


