
РЕБЁНОК  ЛЕВША: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
 

        Долгое время считалось, что леворукость – это физическое отклонение. Не 

стоит заблуждаться! Судя по всему, так считалось только потому, что леворуких 

меньше. Что же делать родителям, если их ребёнок левша? На что обратить 

внимание в его развитии? Об этом поговорим дальше. 

        Именно левши обладают неординарными свойствами, которые в работе с ними 

нужно учитывать. Если ваш ребёнок – левша, всё что от вас требуется просто 

деликатно помогать ему в освоении письма и рисования, в овладении карандашом и 

ножницами, а главное проявлять терпение и гибкость. 

       Вот несколько практических советов родителям ребёнка-левши: 

 

 Чтобы руки были равноправно развиты, рекомендуют заниматься лепкой, 

вышиванием, плаванием. Не забывайте про игры на мелкую моторику : пазлы, 

мозаика, шнуровка, конструктор, а также чаще проводите активные игры с 

мячом. 

 

 Есть возможность с малого возраста развить ведущую руку определенными 

упражнениями. Например, попросите вашего ребенка положить руку на стол 

ладошкой вниз и поднимать пальчик за пальчиком, при этом очень хорошо 

развивается мелкая моторика. Упражнение можно делать обеими руками, оно 

очень полезно. 

 

 Если вы правша, а ребёнок левша, то личным примером научить рисовать или 

резать ножницами не получится. Просто помогайте малышу правильно взять 

карандаш, ножницы, меняйте наклон тетради при письме. 

 

 Если ваш ребенок чрезмерно эмоционален и в чем-то неаккуратен, то не 

кричите и не наказывайте его за это. Помните, что в этом виноват не он сам, а 

особенность его головного мозга. Ребенок-левша очень ранимый и 

чувствительный, старайтесь не кричать и не наказывать его, выберите другую 

тактику воспитания, способную привести к желаемому результату. 

 

 Левши – творческие дети и их фантазия просто безгранична. Не смейтесь над 

его небылицами, которые он может рассказывать вам взахлёб. Например, что 

ночью он был на Марсе, на прогулке в детском саду виделся с загадочным 

животным и так далее. 

 

 Не переучивайте левшу сами и не давайте это делать другим. Перед тем, как 

ваш ребенок пойдет в первый класс, поговорите с учителем, чтобы он был в 

курсе и помогал вам в воспитании и обучении ребенка-левши. 

 

 Помните, левша мыслит и запоминает образами, поэтому во время обучения 

для лучшего запоминания используйте картинки и другие наглядные пособия. 

 



 

 Как можно раньше научите ребенка-левшу правильно держать ручку – так, как 

это необходимо именно леворукому ребенку. 

 

 Обычно левши без проблем усваивают буквы и письмо, однако иногда 

родители сталкиваются с такими сложностями, как «отзеркаливание» левшой 

при письме отдельных букв или целых слов. Научить понимать, какая буква 

написана правильно, а какая зеркально, поможет простое упражнение: 

напишите в ряд, например, букву «Б», но одну букву напишите зеркально, 

пусть ребенок ее найдет. То же самое можно проделать со всеми буквами. 

Непременно вам понадобиться время и терпение. В самом начале изучения 

письма могут помочь специальные прописи для левшей. 

 

 Обратите внимание, что при письме свет должен падать не слева, как у 

правшей, а справа. Если ваш ребенок-левша пишет буквы вертикально или с 

наклоном влево, то не стоит его за это ругать, просто ему так гораздо удобнее. 

 

 Очень часто левши находят оригинальные решения тех или иных вопросов, 

проблем, в связи с чем часто не следуют инструкциям педагога, а 

предпочитают делать по своему собственному алгоритму. Так, например, 

складывая числа на математике, педагог учит сначала прибавлять единицы, 

потом десятки. Но многие левши так не делают. Если требуется к 25 

прибавить 14, то они могут к 25 сначала прибавить 15, а потом вычесть 1. 

 

 Иногда у левшей можно заметить небрежность и неаккуратность при 

рисовании, лепке и других занятиях. Категорически не рекомендуется это 

пресекать, потому что левши в своем большинстве – люди творческие, а, как 

известно, им свойственная некоторая небрежность. 

 

И последнее, самое главное: 

 

Если ваш ребёнок левша, не нужно акцентировать на этом внимание, 

доходчиво объясните, что это не дефект, а его особенность, ведь все люди 

разные!  
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