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Задумывались ли Вы, уважаемые родители, над тем, для кого и как 
приспособлены ручки электроприборов, телефоны-автоматы, 
наручные часы,  ножницы и другие приборы? Большинство 
окружающих нас вещей сделано для правшей. Что же делать, если 
Ваш ребенок левша? Самое главное, что для здоровья вашего 
ребенка данный факт не имеет никакого серьезного значения. А если 
вы еще и покажете малышу, что леворукость - это определенное 
преимущество, то все проблемы в дальнейшем будут благополучно 
решены. Ведущая рука у детей формируется примерно к 4 годам. 
Если ребенок однозначно предпочитает левую руку, и если среди его 
близких родственников есть леворукие, то переучивать на правую 
руку не следует. В том случае, если ребенок одинаково хорошо 
владеет и левой и правой рукой, то он «амбидекстр». 



                                       
Такие дети без труда привыкают писать и рисовать правой рукой. До 
недавнего времени переучивание левшей было явлением обычным. 
Леворукость с точки зрения физиологии является отражением 
сложившейся системы работы полушарий головного мозга и поэтому 
п ри н уд и тел ь н ое  п ереу ч и ван и е  вед ет  к  н еж ел ател ь н ы м 
последствиям. Таким образом, переучивание левши несет 
изменения специфических качеств его психики, а это в свою 
очередь отрицательно влияет на психическое состояние, 
эмоциональное благополучие и здоровье ребенка в целом. Ребенок 
становится вспыльчивым, капризным, раздражительным, часто у 
него снижается аппетит, с самых тяжелых случаях ребенок даже 
может начать заикаться.



                                       

Позже могут наблюдаться головные боли, вялость и нервные тики.  
Уважаемые родители! При подготовке к школе обязательно нужно 
научить своего ребенка правильно сидеть, держать ручку, 
используя при этом «Прописи для леворуких».Не забывайте, что 
леворукий ребенок требует особого внимания и подхода для 
максимального адаптирования в нашем праворуком обществе.  
Помните основное правило: ваш ребенок нуждается в особом 
внимании и подходе, но не потому, что он левша, а потому, что 
каждый ребенок уникален и неповторим.


