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 Когда в семье появляется малыш, мама не задумывается о 
том, правша он или левша. И действительно, ведь в 
младенчестве здоровые дети растут и развиваются 
одинаково, ничем не отличаясь друг от друга. Но 
постепенно с взрослением малыша родители начинают 
понимать, что их ребенок не совсем такой, как все дети – 
они замечают, что их малыш – левша. Некоторые родители 
хватаются за голову, считая леворукость чуть ли не 
приговором на всю жизнь. Но такая реакция взрослых 
связана, как правило, с незнанием, кто такие левши, в чем 
их особенности и так ли это плохо на самом деле. Если вы 
заметили, что ваш малыш – левша, то не стоит паниковать и 
расстраиваться. Во многом леворукость – это не наказание, 
а подарок судьбы, главное знать природу этого явления, 
особенности воспитания, развития и обучения леворуких 
детей, не превращать это в комплекс и тогда ваш малыш левша будет 
счастливым и умным ребенком. 

  
Загадка леворукости 

 
 На самом деле природа леворукости и праворукости определяется 
особенностями головного мозга, ровно как и большинство других 
особенностей человеческого организма. Головной мозг имеет левое и правое 
полушария, каждое из них выполняет свой набор функций, причем правое 
полушарие руководит нашей левой частью тела, а левое полушарие – правой 
частью тела. Два полушария различаются по своей активности: если 
доминирует левое полушарие, то ребенок-правша, а если доминирует правое 
полушарие, то ребенок- левша. 
 Правое полушарие отвечает за образное мышление и 
зрительно-пространственные функции. Если доминирует правое полушарие 
над левым, то есть человек-левша, значит можно говорить, что у него хорошо 
развита интуиция, творческие способности. Если обратить внимание, то 
можно заметить, что многие творческие люди: актеры, певцы, писатели и так 
далее – являются леворукими. Таким образом, если ваш ребенок – левша, то 
это значит, что у него правое полушарие преобладает над левым со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

 



Когда можно заметить, что ребенок – левша? 
 

 В два-три года большинство детей одинаково «управляются» как левой, 
так и правой рукой. Они в таком возрасте могут держать ложку, карандаш то 
в правой, то в левой руке – все зависит от его настроения и желания в 
конкретный момент. Если вы замечаете, что ваш малыш может работать и 
одной, и другой рукой, то это означает, что в головном мозге еще не 
сформировалась доминантность одного из полушарий. Но с уверенностью 
можно сказать, что в пять лет родители уже должны четко знать, левша или 
правша их ребенок, потому что с этого возраста начинается подготовка к 
школе, которая включает в себя развитие мелкой моторики – пальчиков, и 
право- и лево. 
 


