
ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕВШЕЙ 
 

Проблема леворукости остается 

одной из самых серьезных проблем в 

педагогике и психологии. Долгое время 

считалось, что леворуких детей 

необходимо переучивать, подгоняя их 

под общий стандарт. В результате 

переучивания у детей развивались 

невротические реакции. На 

современном уровне знаний это объясняется тем, что леворукость – это не 

просто предпочтение левой руки, но и совершенно другое распределение 

функций между полушариями мозга. Заставлять леворукого ребенка писать 

правой рукой – значит вмешиваться в уже сложившуюся и достаточно сложную 

функциональную систему и стремиться перестроить ее без достаточных для 

этого предпосылок. 

Леворукость – это не привычка, не болезнь, не результат ошибок 

педагога, это один из вариантов нормального развития организма, который 

часто зависит от врожденных генетических особенностей строения мозга 

ребенка. 

Кроме генетической леворукости, существует еще патологическая и 

социальная. Если генетическая леворукость передается по наследству, то 

патологическая леворукость может возникнуть в результате «минимальной 

мозговой дисфункции», возникающей либо в процессе внутриутробного 

развития, либо при рождении. Социальная леворукость возникает в результате 

насильственного переучивания. 

У детей ведущая рука формируется в основном к 4 годам, а до этого 

возраста предпочтение руки может быть неустойчивым. Если в 4 года ребенок 

предпочитает левую руку и тем более если среди родственников есть 

леворукие, то переучивать ребенка нельзя. Переучивая леворукого ребенка на 

правую руку, можно сформировать невроз: беспокойный сон, снохождение, 

тики, навязчивые движения, заикание, ночное недержание мочи. У ребенка 

может сформироваться чувство ущербности, комплекс неполноценности, 

неумение общаться с людьми и т.д. 

Если ребенок одинаково владеет правой и левой рукой, он считается 

«обоеруким», или амбидекстром (обе руки работают как правая рука). 

Особенности психики у таких детей могут быть такими же, как у леворуких, но 

они легко привыкают писать правой рукой. 

Как определить леворукость 

Как правило, леворукость ребенка 

выявляют сами родители, наблюдая за тем, 

какую часть деятельности ребенок выполняет 

левой рукой. Однако нужно иметь в виду, что у 

большинства детей до определенного возраста 

иной раз бывает трудно определить 



доминирование той или иной руки только на основании наблюдений за их 

игровыми действиями. Только на одиннадцатом месяце родители могут 

установить явное предпочтение ребенком той или иной руки. В четыре года 

формируется четкое предпочтение одной из рук, а к пяти годам 

устанавливается окончательное доминирование правой или левой руки. 

Тесты для детей младшего возраста 
1. Какой рукой ребенок рисует? 

2. Какой рукой открывает замок-молнию? 

3. Какой рукой бросает камень, мяч? 

4. Какой рукой держит зубную щетку? 

5. Какой рукой расчесывает волосы? 

6. Какой рукой стирает ластиком? 

7. Какой рукой раздает карты при игре в лото? 

8. Какой рукой нанизывает бусы, складывает 

башню из кубиков? 

«Аплодирование»  

При аплодировании более активна и более подвижна 

ведущая (чаще правая) рука, совершающая ударные 

движения о ладонь неведущей (чаще левой) руки. 

«Переплетение пальцев рук» 

 Предложите ребенку сложить руки в замок. Тест 

должен выполняться быстро, без подготовки. 

Считается, что у правшей сверху ложится большой 

палец правой руки, у левшей — левой. 

«Поза Наполеона» — складывание рук на уровне 

груди. Принято считать, что у правшей правая кисть 

лежит сверху на левом предплечье.  

Леворукий ребенок в школе 
При обучении леворукие больше ориентируются на чувственные 

ощущения (зрительные, осязательные и т.д.), а не на речь. Для лучшего 

понимания материала им требуется опора на рисунок, предмет, наглядное 

пособие. Чтобы повысить эффективность обучения леворуких детей 

необходимо как можно чаще обращаться к возможностям правого полушария, 

учитывая их большую скорость и эмоциональность восприятия, обобщенность, 

целостность, образность, вовлечение непроизвольной памяти. Необходимо 

включать в учебный процесс манипулирование с моделями и макетами. Можно 

активизировать возможности правого полушария, используя всякого рода 

схемы. 

 Для леворуких трудна работа в больших группах при жестко 

регламентированных условиях и строгом соподчинении. Им необходима 

собственная инициатива и интуиция, индивидуальная работа, когда нет 

жесткого регламента, строгого подчинения. 

Письмо и чтение – асимметричные виды деятельности. Письмо 

осуществляют только одной рукой, а читают в русском языке слева направо. 



Кроме того, форма большинства букв асимметрична. У маленьких детей 

асимметрия мозга еще не полностью сформирована, пространственные 

отношения трудны для анализа, поэтому иногда возникает зеркальное 

отражение. Важно понимать, что предпочтение направления слева направо или 

справа налево регулируется мозгом. Наиболее характерным проявлением 

зеркального отражения является зеркальное письмо, чтение, рисование, 

восприятие. Частота зеркального письма у леворуких детей составляет 85%. 

Элементы зеркального отражения встречаются также у детей с неустойчивой 

праворукостью. 

 На листе в тетради левша часто игнорирует левую часть и без зазрения 

совести выезжает на соседнюю правую страницу. Не чувствуя границ, левша не 

жалует перенос слов, предпочитая безжалостно втискивать слово в крошечный 

интервал, либо оставляет полстроки справа пустой, чтобы не связываться с 

правилами, в которых он немилосердно путается. И интеллект тут ни при чем.  

Методика обучения письму, ее организация рассчитаны на детей с 

ведущей правой рукой, поэтому у родителей и учителей возникают трудности в 

правильной организации работы с детьми, которые пишут левой рукой. Это 

кается таких вопросов, как положение тетради при письме, необходимость 

соблюдения наклона букв, правильная посадка при письме. Ниже мы 

постараемся подробно рассмотреть все эти вопросы. 

Посадка при письме 
При правильной посадке леворукие дети должны сидеть прямо, не 

касаясь грудью стола. Ноги всей ступней стоят на полу или подставке, голова 

должна быть немного наклонена направо. 

В классе за партой леворукий ребенок должен ВСЕГДА сидеть слева от 

своего соседа так, чтобы правая рабочая рука соседа по парте не мешала ему 

при письме. 

Настольная лампа располагается справа от ребенка. 

Положение рук 
Руки должны лежать на столе так, чтобы локоть левой руки немного 

выступал за край стола, и левая рука свободно двигалась по строке сверху вниз, 

а правая лежала на столе и придерживала бы лист. 

Положение кисти руки 
Кисть левой руки большей частью 

своей ладони должна быть обращена к 

поверхности стола. Точками опоры для 

кисти служат ногтевая фаланга несколько 

согнутого мизинца и нижняя часть 

ладони. 

Приемы держания ручки 
Ручка кладется на средний палец, на его верхнюю ногтевую часть. 

Ногтевая фаланга большого пальца придерживает ручку, а указательный палец 

легко кладется сверху ручки на расстоянии 1,5-2 см от пишущего шарика и 



управляет движением пальцев. В процессе письма происходит движение слева 

направо (направление ручки – влево, а движение кисти и пальцев – вправо). 

Существует несколько способов письма левой рукой. 

Первый способ является зеркальным отражением «праворукого» 

положения. Им чаще всего пользуются дети, не обученные более удобным и 

правильным приемам письма. Такое положение руки серьезно затрудняет 

процесс обучения, так как все образцы в тетрадях (прописях) располагаются 

слева. Начиная списывание, ребенок не имеет возможности ориентироваться на 

образец. Наблюдается уменьшение или увеличение размеров букв в строке и 

неверное их написание. 

Второй способ. Кисть левой руки с ручкой располагается над строкой. 

Этот способ дает ребенку возможность ориентироваться на образец или ранее 

написанное и уменьшает количество ошибок при письме. Именно к этому 

способу письма спонтанно и наиболее часто приходят дети-левши. 

Третий способ. Кисть левой руки с ручкой находятся под строкой. Это 

наиболее удобный способ письма, так как ребенку не приходится выворачивать 

кисть руки, хорошо виден образец, не смазывается ранее написанное. Однако 

при письме этим способом нарушаются требования «праворукой» каллиграфии: 

буквы не имеют наклона вправо, скорее даже наклонены влево. Но это не столь 

важно. Многие «правши» зачастую пишут левонаклонно. Главное – дать 

ребенку возможность удобного для него письма, максимально снизить 

вероятность возникновения непроизвольных ошибок. 

Необходимо обязательно заниматься гимнастикой для левой руки: 

1. выпрямить кисть, плотно сжать пальцы и медленно прижимать их 

сначала к третьим суставам, затем к плоскости ладони; 

2. выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний к указательному; 

3. руку плотно положить на стол и поочередно сгибать средний, 

указательный, большой пальцы, остальные пальцы при этом должны 

постепенно подниматься вверх; 

4. пальцы разомкнуть как можно шире и, медленно соединяя их, 

опустить руку вниз; 

5. сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. 

Какие требования следует предъявить к письму леворукого ребенка? Вот 

основные из них: 

1. правильное написание форм букв и их соединений; 

2. соблюдение расстояния между буквами и словами; 

3. сохранение линейности и ритмичности; 

4. прямое письмо с небольшим наклоном в левую сторону. 

Но, несмотря ни на что,   многие «истинные» левши великолепно 

считают, много читают, часто бывают отличниками и их успехи намного 

ценнее продвижения вперед уверенных правшей. А изобретательность левшей, 

которые придумывают свои собственные способы ориентации в мире, достойна 

восхищения. 


