
Мама Саши, 2 года 2 мес.: Похоже мой ребенок левша. Что делать? 

 

Уже на первом году жизни внимательная мама может заметить: малыш почему-то 

предпочитает хватать погремушку и придерживать бутылочку левой рукой.  

Раньше было принято одергивать такого ребенка, направлять его в «правильное» 

русло, подсовывая ему ложку или карандаш в правую. Сейчас все чаще звучит обратное 

мнение: левшу переучивать не нужно. Да, современный мир адаптирован под правшей.  

Но ваша задача – не исправить малыша, а помочь ему научиться жить в этом 

«праворуком» мире.  

В конце концов, такая особенность объединяет вашего кроху, например, с 

Альбертом Эншетйном, Пабло Пикассо и Полом Маккартни. 

 

Почему малыш выбирает левую руку? 

 

Когда ученые анализируют причины этой особенности, они называют три фактора: 

генетика (хотя, скажем по секрету, ген леворукости пока еще не найден). Дети с 

«зеркальными» особенностями в 10-12 раз чаще встречаются тогда, когда в семье есть хотя 

бы один леворукий родитель. 

 воспитание или травмы. Возможно, кто-то в ближайшем окружении ребёнка был 

левшой, и тот начал подражать ему. А ещё малыш может начать действовать левой 

рукой оттого, что у него есть какие-либо проблемы с правой. 

 особенности перинатального развития. Из-за травм или болезней до рождения в 

процессе появления на свет или в раннем младенчестве у малыша может возникнуть 

«компенсаторное» левшество. Если левая часть головного мозга подверглась 

неблагоприятным воздействиям, то правая попытается заместить ее функции и 

возьмет доминирование левой руки на себя. 

Конечно, если у крохи есть дискомфорт, связанный с правой рукой (например, пороки 

развития пальчиков), то он невольно переучится делать все левой. Но это не есть настоящая 

леворукость. Выбор ведущей руки определяет полушарие мозга, противоположное этой 

руке. Поэтому бесполезно воздействовать на руки ребенка в попытке переучить его. Это 

особенное устройство мозга, индивидуальная врожденная особенность малыша. 

Вообще же, если вы обнаружили, что ваш ребенок – левша, не нужно искать особенных 

причин. По данным разных статистических подсчетов, от 10 до 15% населения земного 

шара предпочитают левую руку. И это никакой не недостаток. Это естественное положение 

вещей. Нужно воспринимать это именно так и создавать дома такую атмосферу, чтобы 

ребёнок тоже не чувствовал себя «неправильным» и «не таким как все». 

Первые подозрения могут зародиться у родителей еще до того момента, как крохе 

исполнится полгода. Но не стоит бить тревогу, утверждая, что ваш шестимесячный ребенок 

левша. В таком возрасте некоторые дети способны с одинаковым успехом пользоваться и 

правой, и левой рукой. К двум годам жизни уже можно делать примерные выводу. 

Окончательная леворукость или праворукость формируется в возрасте 6 лет. 

 

Помогаем маленькому левше: что можно и чего нельзя делать маме? 

 

Самое главное, что должны усвоить родители левши – переучивать такого малыша 

нельзя. Мы можем насильно переложить ручку из левой руки в правую, но переделать мозг 

малыша нам не под силу. Если родитель будет давить на ребёнка, то это может 

впоследствии повлиять на его самооценку. 

Гармонично развитый левша способен стать полноценным и счастливым членом 

общества, а вот «переученный» будет подвержен речевым задержкам, неврозам, даже 

энурезу и нервным тикам. 



Не нужно постоянно напоминать малышу о том факте, что он чем-то отличается от 

сверстников. Ведь тогда он рано или поздно он начнет винить свою особенность во всех 

неудачах, и это может стать причиной его комплексов. 

Стоит помнить, что леворукость накладывает отпечаток не только на процесс обучения, 

но и на эмоциональную сферу. На левшу нельзя кричать, ругать его и критиковать. 

Итак, если вы подметили, что ваш малыш предпочитает левую руку, не спешите впадать 

в панику. Да, воспитание такого ребенка – дело более сложное. Но у левши есть гораздо 

больше задатков к творческим профессиям. Возможно, именно вы воспитаете гения!  

 

Воспитатель Лапаева А.А. 


