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Леворуким детям в наше время жить значительно комфортней, чем в 

прошлом. Исследования социологов показывают, что левши, как правило, 

хорошо зарабатывают, и ещё леворукие люди зачастую являются 

одарёнными и необыкновенными личностями. 

Родители, у которых леворукие дети всегда должны помнить, 

что леворукость - это вариант нормы. Таком ребёнку требуется особенное 

внимание не по той причине, что у него главной является левая рука, а 

потому что каждый ребёнок уникальный. 

Облегчим жизнь левше. 

1. Не нужно заострять внимание на том, что ребёнок левша. 

Не стоит постоянно напоминать ребёнку то, что он левша. Ваш 

леворукий ребёнок не должен воспринимать себя не таким, как остальные его 

ровесники. Родителям нужно стараться вести себя ненавязчиво, помогая 

ребёнку преодолевать трудности. К примеру, вы можете предложить 

классному руководителю посадить вашего ребёнка с левой стороны парты, 

чтобы рука соседа по парте не мешала ему. 

2. Научите ребёнка использовать обе руки. 

С раннего детства стоит приучать леворукого ребёнка работать двумя 

руками. Это ни в коем случае не значит, что нужно менять ведущую роль 

левой руки. Просто, развивая движения обеих рук, мы поможем ребёнку 

овладеть, например, игре с мячом, игре на музыкальных инструментах и 

многому другому. 

3. Чаще напоминайте, где левая или правая рука. 

Леворуким детям бывает сложно запомнить, где рука левая, а где – 

правая. Если на запястье надеть часики или браслет, красную ниточку – 

оберег или что-нибудь другое, вашему ребёнку станет легко определять 

правую или левую руку. 



4. Правильно обустройте место для учёбы. 

Обратите особое внимание на то, как правильно организовать рабочий 

уголок для вашего ребёнка. Осветительный прибор должен обязательно 

располагаться с правой стороны. Удобно будет, если учебники также будут 

лежать справа. 

5. Не подгоняйте ребёнка-левшу. 

Леворукий ребёнок зачастую бывает медлительным. Не погоняйте, не 

упрекайте вашего левшу! Это бесполезно! Он всё равно не сможет 

действовать быстрее. Он только начнёт расстраиваться, суетиться, впадать в 

панику. В итоге ребёнку будет ещё сложнее сконцентрироваться на 

определённом задании. 

6. Закрепляйте дома материал, полученный в школе. 

Как правило, какие-то сложности могут появиться у левшей в школе. 

Учитывая большую наполняемость современных классов, учитель не всегда 

может уделить индивидуальное время для вашего ребёнка. Тут неоценимую 

помощь могут оказать родители, помогая ребёнку повторять и закреплять 

дома материала, полученный на уроках. 

7. Используйте схемы, рисунки, правила. 

Леворукому ребёнку будет проще объяснить учебный материал, если 

вы будете использовать несложные и понятные схемы и шаблоны. Можно 

составить простую памятку, в которой выполнение задания будет расписано 

по этапам. При решении математической задачи хорошим подспорьем будет 

составленный схематичный рисунок. 

8. Помогите побороть трудности с письмом и чтением. 

Ребенок-левша часто испытывает трудности при овладении навыком 

письма. У маленьких левшей иногда отмечается зеркальное написание букв, 

и даже слов. Проблемы могут быть также при списывании текста. 

Иногда бывает такое, что ребёнок-левша начинает читать предложение 

не с самого начала. 



Чтобы предупредить появление таких сложностей у ребёнка, 

необходимо обращать внимание на отработку навыка чтения и письма слева 

направо. С этой целью полезно использовать расположенные с левой 

стороны (в начале текста или упражнения) стикеры, скрепки, магнитные 

закладки или карандашные пометки. 

9. Пользуйтесь закладкой при работе с учебником. 

Обучая ребёнка чтению или работая с учебником, целесообразно 

предложить своему ученику пользоваться закладкой или линейкой. 

Это даст возможность ребёнку-левше «не терять» строку, не 

соскакивать на другую строчку. 

 

 


