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                           ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ 

Отказ от переучивания леворукого ребенка все же не снимает большого комплекса 
проблем, возникающих в процессе его обучения в школе. Скорее ставит целый ряд 
других, не менее важных. Это дифференцированные (с учетом особенностей леворуких) 
методики обучения, это комплекс гигиенических требований к рабочему месту, 
инструменту и многое другое. 

Фактически леворукого ребенка у нас учат так же, как праворукого, и именно поэтому в 
школе нередко настаивают на переучивании. Анализируя причины переучивания детей в 
московских школах, столкнулись и с такой позицией учителя: “Я леворуких учить не умею, 
учу всех одинаково”.  

Врачи же не рекомендуют переучивать детей – левшей пользоваться правой рукой – это 
оказывает слишком большую нагрузку на мозг ребенка и может привести к нервно – 
психическому “срыву”. 

Между тем функциональные особенности леворуких детей, такие как трудности 
осуществления зрительно-моторных координации, нарушения пространственного 
восприятия, повышенная утомляемость и сниженная работоспособность, тревожность и 
возбудимость, не могут не вызывать целый ряд школьных трудностей. Но какими бы ни 
были трудности, чаще всего это — трудности обучения письму (реже — письму и чтению 
вместе). Наибольшие трудности при овладении программой по русскому языку 
испытывают леворукие дети. 

Мы не раз упоминали о том, что леворукие дети отнюдь не однородная группа, а значит, у 
разных левшей могут быть разными и проявления трудностей и те меры коррекции, 
которые им необходимы. Разберем некоторые общие условия письма: посадку, 
положение тетради, способ держания ручки. Прежде всего нужно учесть, что и 
правонаклонное, и лево-наклонное письмо практически невозможно для леворукого 
ребенка, так как при письме он будет рабочей рукой загораживать себе линию письма. 
Более целесообразно, если при правостороннем наклоне тетради леворукий ребенок 
будет писать прямо, не загораживая себе линию строки и соблюдая правильную посадку 
при письме. Посадка при письме леворукого ребенка стандартная, но выдвинуто немного 
вперед не правое, а левое плечо. Положение тетради при этом может быть различным. 
Мы рекомендуем повернуть тетрадь или лист бумаги так, чтобы верхний правый угол 
лежал с наклоном вправо, а верхний левый угол располагался напротив груди. 

Категорически противопоказано требовать от леворукого ребенка безотрывного письма. 
(Безотрывное письмо нецелесообразно и для праворуких детей). Нужно с самого начала 
создать условия, чтобы ребенок не чувствовал неловкости, неуверенности, выбрал для 
себя тот вариант письма, связанного или несвязанного, который в большей мере 
соответствует его способностям и возможностям. 

Неправильный способ держания ручки часто 
создает много дополнительных трудностей при 
обучении письму. Особого внимания требуют 
леворукие дети, которые держат при письме ручку 
или карандаш над строчкой, при этом рука 
находится в так называемом инвертированном 
положении и согнута в виде крючка (рис. Б). 
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Ребенок вынужден либо сильно изменить позу при письме (буквально лечь, выдвинув 
сильно вперед плечо), либо держать ручку почти перпендикулярно строке, что возможно 
только при инвертированном ее положении. Такое положение ручки необходимо 
исправлять, так как оно вызывает очень сильное мышечное напряжение у праворукого 

ребенка, но не следует настаивать на 
исправлении положения ручки у леворукого. 

Есть еще ряд требований, которые должны 
соблюдаться при работе леворукого ребенка в 
школе и дома. И прежде всего это особые 
требования к освещению рабочего места. При 
письме, рисовании, чтении свет должен 
падать с правой стороны. В то же время 
ориентация парт в классе, положение доски те 
позволяют посадить леворукого ребенка так, 
чтобы свет падал справа (иначе он сидел бы 
лицом к классу, спиной к доске), поэтому 
хорошо бы посадить его у окна, слева за 
партой. Там больше освещение, а кроме того, 
он не будет мешать соседу, работающему 
правой рукой. Но дома необходимо поставить 
лампу справа. 

У леворуких детей гораздо чаще, чем у праворуких, отмечается весь комплекс трудностей 
письма: выраженные нарушения почерка, тремор, неправильное начертание букв 
(оптические ошибки: п—т, л—м, н—к, х—ж и др.), искажение их конфигурации, искажение 
соотношения частей, зеркальное письмо. Леворуких детей отличает более медленный 
темп письма. Вообще обучение письму — процесс не только длительный (навык письма 
формируется лишь к 9—10 годам), но и чрезвычайно многокомпонентный. На начальном 
этапе (букварный период) почти все внимание ребенка сосредоточено на том, как писать 
тот или иной элемент, букву. 

При обучении письму, особенно в букварный период, необходимо учитывать и трудности 
зрительно-пространственной ориентировки, недостаточной дифференциации отдельных 
пространственных признаков контура букв. Специальные исследования показывают, что 
значительная часть леворуких детей имеет недостаточное развитие моторных функций и 
зрительно-моторных координации, а также недостатки пространственного восприятия и 
зрительной памяти. 

У леворуких детей отмечается и зеркальное рисование. Особенно четко это проявляется 
при копировании одной или нескольких фигур. Части фигуры или сами фигуры меняются 
местами: правые — налево, левые — направо. А ребенок при этом может не осознавать, 
что он неправильно рисует. 

Мы уже не раз говорили о том, что письмо, почерк являются своеобразным индикатором 
состояния ребенка.  

Интересно, что при ухудшении функционального состояния, при утомлении у 
неустойчивых правшей, как и у леворуких, “вдруг” может вновь появиться зеркальное 
письмо.  
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Зеркальное письмо наиболее часто появляется у 
переученных левшей, причем способность писать 
зеркально может сохраняться на всю жизнь.  

Трудности левшей при обучении чтению также могут 
быть связаны с нарушениями пространственного 
восприятия или зеркальным восприятием. Это могут 
быть перестановки букв местами и даже чтение текста 
зеркально, но могут быть замены букв близкими по 
конфигурации, “перескок” через строку и тому 
подобные нарушения. Проявления ошибок или 
нарушений пространственного различия могут быть 
разными, например, дети часто путают расположение 
предметов на парте, и просьбы положить тетрадь 
слева или книгу правее выполняют наоборот. 

На начальном этапе обучения письму уже к концу 
первого полугодия у леворуких отмечаются пропуски и замены букв, перестановки, 
недописывания и другие нарушения письма.  

Разумеется, у леворукого ребенка (как и любого праворукого) могут быть свои, сугубо 
индивидуальные трудности, свои осложнения в процессе учебы. Не всегда он сможет 
справиться с ними сам, чаще всего ему нужны будут ваша поддержка и помощь. 

Безусловно, писать можно и в не очень удобной позе, выворачивая постоянно немеющую 
руку и затекшее плечо, но тогда трудно говорить о качестве и скорости письма. Да и вряд 
ли можно надеяться, что при такой технике удастся не думать о том, как это делается. 
Очень часто ребенок видит, что плохо пишет, и нередко это бывает связано с 
неправильной техникой письма, но сам не осознает этого, не знает и не понимает, какие 
именно движения более эффективны, просты и доступны. Не следует забывать, что 
исправить неправильную позу или неверную технику письма, к которой привык ребенок, 
не просто трудно, но чаще всего невозможно. 
Все эти правила несложны, но освоить правильную посадку, способ держания ручки и 
технику письма возможно только при постоянном и направленном внимании взрослых 
(педагога, воспитателя, родителей). К сожалению, на практике постоянного и 
целенаправленного внимания к этим “мелочам” не получается. Сказывается и то, что 
нередко дети сидят за чересчур маленькими или не по росту большими столами, а ручку 
держат “как удобно”. 
Следует подчеркнуть, что замечания взрослых, типа — “опять сидишь неправильно” или 
“неправильно держишь ручку”, а чаще — “плохо сидишь” и “плохо держишь ручку”, ничего 
не меняют, а главное — не могут изменить. Ребенок должен понимать и четко 
представлять себе, что значит хорошо, правильно и что именно неправильно, плохо. При 
этом нужно не только объяснить, как правильно, но и показать, найти вместе с ребенком 
наиболее удобный для него вариант правильной позы или правильного положения ручки. 
Важно также, чтобы ребенок понял и почувствовал удобство правильной позы и 
правильного положения ручки.  
Довольно часто при жалобах на плохой почерк ни учитель, ни родители не принимают во 
внимание лишь один элемент положения кисти: на какую часть кисти опирается рука при 
письме. Если не на мизинец, а на тыльную часть, то письмо становится неудобным, 
затруднено продвижение руки по строке, невозможно правильное положение ручки и т. п. 
Четкий (не говоря уже о красивом) почерк в этом случае просто невозможен. 
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Памятка для учителей, родителей, воспитателей: 

1. Не переучивайте леворукого ребенка – дело не в руке, а в организации мозга. Переучивание 
приведет к невротизации ребенка. Леворукий ребенок подвержен невротизации. 

2. Леворукий ребенок очень раним, и требует бережного, внимательного и доброго отношения. 
3. Для леворукого ребенка жесткое соблюдение режима дня может быть непомерно трудным. 
4. Леворукость сама по себе – не патология, а один из возможных вариантов нормы. 

 

 
Примечание:  В нашем классе четверо леворуких детей – Андрей, Владик,  Саламон и  Юля. 


