
«Если ребенок левша…  Особенности воспитании и обучения». 

 

Ребенок — настоящее чудо! Воспитание малыша всегда предполагает, в 

первую очередь, воспитание родителем самого себя, а воспитание левши заставляет 

нас пройти «университеты самовоспитания».  

Леворукость – не прихоть и не дурная привычка, а результат особого 

устройства мозга, индивидуальная (чаще врожденная) особенность ребенка 

(примерно такая, как цвет волос или темп речи), а значит, ее нужно просто принять, 

а не ломать и пытаться перестраивать.  

Каждое полушарие отвечает за свой особый тип обработки информации: 

- правое - «образное» полушарие, обрабатывает информацию мгновенно, 

воспринимая ее как целостный образ; 

- левое - «логическое» – обрабатывает информацию последовательно, перебирая все 

возможные варианты.  

 

Отличия левши от правши не заканчиваются только лишь на том, что один 

ребенок активнее пользуется левой рукой, а другой – правой. Все намного сложнее, 

но главное отличие состоит в том, что у левшей другой способ переработки 

информации, поступающей из окружающего мира, другие эмоциональные реакции 

на эту самую информацию. Поэтому есть ряд психологических особенностей, 

которые отличают левшей от праворуких детей: 

- левши обладают прекрасной пространственной ориентацией, «чувством 

тела», отличной координацией движений, более подвижны, чем правши; 

          - они более успешны в изучении геометрии благодаря ее пространственной 

природе, а вот с арифметическим счетом у них проблемы, т.к. эти действия требуют 

логики, последовательного мышления, а это функция левого полушария; 

          - они прекрасно справляются с различными заданиями на обобщение, но 

«схватывание» целостного образа изображения вместо его поэтапного анализа 

мешает им овладевать чтением; 

- левшам сложнее овладеть грамотной устной и письменной речью 

(способность к активному воспроизводству речи у них выражена гораздо слабее, 

чем к пониманию слов); 

- они плохо выполняют деятельность, требующую постоянного самоконтроля; 

          - более (чем правши) эмоциональны, впечатлительны и ранимы, в связи с чем 

чаще могут испытывать чувство обиды, гнева, быть раздражительными, особенно в 

ситуации затруднений, которые встречаются у них нередко; 

         - левши наделены богатым воображением, склонны к фантазированию. 



Интеллектуальные и сенсорные способности левшей абсолютно 

соответствуют нормам, но возможно проявление некоторых особенностей развития:       

- усидчивость формируется с затруднениями, каждый структурированный 

урок дается малышу с усилием;  

- речь формируется несколько медленнее и более прерывисто: из «спящего» 

состояния вдруг совершает скачок; 

- звукопроизношение далеко от идеального, но консультация логопеда легко 

решает это затруднение; 

- математические способности: геометрия и стереометрия даются таким детям 

легче. Способы решения задач незаурядны; 

- хороший слух, близкий к абсолютному. Ребенку больше нравится строй и 

звучание классики; 

- могут возникать сложности с ориентированием в пространстве, ребенку 

трудно овладеть направлениями «право – лево», «верх — низ».  

- художественный вкус, чувство цвета, равновесия, гармонии развиваются 

раньше и проявляются ярче.  

- эмоциональность выше и развивается активнее.  

 Ребенок-левша нуждается в понимании и поддержке взрослых. Ему 

необходимо помогать осваиваться в пространстве. Родителям нужно владеть собой 

и не срываться фразами: «Ты что, совсем глупый?», «Ты право и лево не 

отличаешь?» То, что очевидно для правши, трудно для леворуких деток. Очень 

важно последовательно формировать у ребенка уверенность в себе. Он не должен 

стесняться своей уникальности.  

  В воспитании ребенка-левши нужно придерживаться нескольких 

принципиальных позиций:  

- предупреждать об особенности всех специалистов, работающих с малышом. 

Воспитатели детского сада, педагоги дополнительного образования, тренеры и 

школьные учителя должны с пониманием и вниманием относиться к левше, не 

подчёркивая особенностей малыша и не выделяя его в коллективе; 

- следить, чтобы никто из окружения не высказывал сожаления или 

раздражения по поводу нестандартных «привычек» ребенка;  

- помнить о медлительности в обучении левши чтению и письму;  

- не стоит выбирать группы и классы с интенсивной программой;  

- поддерживать ребенка на каждом этапе обучения. Уроки в школе лучше 

проверять вместе и сразу исправлять ошибки, а не оставлять ребенка наедине с его 

затруднениями; 

- быть лояльными к проявлениям особенностей формирования памяти, 

мышления, внимания и речи. Чтобы не навредить становлению личности левши, 

родители и педагоги должны избегать любых проявлений негативного отношения к 

детской особенности: указаний на леворукость в негативном смысле; упреков в 

ленивости и медлительности; выражения гнева; крика, замечаний, наказаний, 

нотаций.    

На этапе освоения азбуки и обучению письму отличаться будет все: тип 

упражнений, посадка за партой, положение тетради, начертания каждой прописной 

буквы, удержание инструмента, направление света.  



 
 

Если парты в классе не персональные, то предпочтительна рассадка на левую 

сторону. При выработке почерка у левшей допускается обратный или прямой 

наклон, прерывистое начертание знаков, искажение почерка. 

При письме и рисовании свет должен падать справа. 

Терпимо относитесь к тому, что в начале обучения чтению и письму ребенок 

может писать или читать «наоборот», пропускать буквы, не заканчивать слова. 

При выполнении домашнего задания по письму необходимо определить 

вместе с ребенком траекторию движения руки. Это поможет ребенку определить, 

где начинать написание элемента буквы, куда вести и где закончить. Эту 

инструкцию ребенок должен еще самостоятельно повторить и только потом 

приступать к письму. 

Важно помнить, что леворукие дети переживают адаптацию к школе гораздо 

тяжелее, чем их праворукие сверстники.  Они боятся насмешек одноклассников, но 

еще больше — негативной оценки взрослыми их деятельности. 

Родители должны терпеливо относиться к грязным тетрадям, ошибкам и 

каракулям своего ребенка, помня о том, что письмо дается ему гораздо труднее, чем 

другим детям. Леворукому ребенку надо предлагать больше заданий на развитие 

мелкой моторики рук. Очень хорошее упражнение — вырезание букв крупного 

формата из газет. Ребенок быстрее запоминает буквы, видит их в зеркальном 

изображении, запоминает контуры. Еще одно упражнение — лепка букв и цифр. Это 

тоже помогает ребенку быстрее усвоить технику письма. Включайте в обучение 

ребенка наглядность: яркие схемы, модели, макеты. 

  Воспитывать правополушарного малыша сложнее, отчего и интереснее. Он 

развивается по своей индивидуальной программе и всегда остается загадкой для 

родителей и педагогов.   

Важно помнить! Леворукость ребенка не патология, а один из вариантов 

нормы!     


