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Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти в книгах,

адресованных педагогам, воспитателям, логопедам, дефектологам,

родителям и всем, кого волнуют проблемы детей-левшей.

 Каковы причины леворукости?

 Действительно ли леворукие – какие-то «особенные» люди?

 Правда ли, что они необыкновенно талантливы? 

 Как определить ведущую руку?

 Нужно ли переучивать левшу и какие могут быть последствия в связи с 

этим? Всегда ли леворукие дети — дислексики и дисграфики?

 Почему учителю не стоит негативно оценивать каракули левши?

 Какие еще мифы о левшах существуют? 



Марьяна Безруких 

«Леворукий ребенок в школе и дома»

Левшество – это более высокая активность

(ловкость, чувствительность) одного из парных органов

(правой и левой стороны тела человека). У левши может

быть ведущими левая нога, левый глаз, левое ухо,

более высокая чувствительность к запахам левой

ноздри и болевая чувствительность, например, левой

руки. Но это совсем не обязательно: спортивные

тренеры могут это легко подтвердить.

Людей, у которых все признаки «левые», совсем

немного, не более 1%. Тех, у кого все признаки

«правые», – 35%. Этот нюанс важно учитывать, когда

речь заходит о леворуких.

Авторские подробные тесты для определения

леворукости, множество практических рекомендаций,

примеров и заданий помогут понять леворуких детей и

правильно организовать работу с ними.

Для родителей, педагогов и воспитателей.

Безруких, М. М. Леворукий ребенок в школе и дома / М. М. Безруких. – 2-е изд.,

дораб. – Москва : Вентана-Граф, 2008. – 240 с. : ил. – (Ваш ребенок). – ISBN 5-88717-

463-3 .



Марьяна Безруких — ученый-физиолог, психолог, доктор

биологических наук, профессор, академик, главный научный сотрудник

Института возрастной физиологии Российской академии образования:



Екатерина Емельянова 

«Мир левшат. Учимся без проблем»

Многим из детей-левшей в школе приходится

нелегко, а учителя не имеют возможности

учитывать особенности развития каждого

отдельного ученика.

Кто же может прийти им на помощь?

Конечно, родители, но предварительно им стоит

поближе познакомиться с миром левшей и узнать,

какие «инструменты» пригодятся для того, чтобы

сделать жизнь ребёнка-левши проще и приятнее.

В книге детского нейролингвиста Е.Н.

Емельяновой содержится комплекс полезных

упражнений и интересных заданий для более

лёгкому усвоению школьной программы.

Емельянова, Е. Н. Левшата в школе и дома: как определить левшество.

Помогаем хорошо учиться / Е. Н. Емельянова. – Москва : Эксмо, 2010. – 160 с. –

(Учиться? Легко! Советы нейропсихолога). – ISBN 978-5-699-41880-0.



Ольга Крупенчук

«Адаптация леворукого ребенка»

Леворукость – это не патология, это не

привычка, не результат ошибок педагога, это

один из вариантов нормального развития

организма (однако предполагающий особые

условия развития) и часто зависит от

врождённых генетических особенностей строения

мозга ребёнка.

Если мы помним, как трудно приходится

левше в мире правшей, помогаем ему

преодолеть эти трудности, с терпением

относимся ко всем его особенностям, то из него

получится тот человек, с которым все захотят

общаться, знакомством с которым будут

гордиться.

Мы искренне надеемся, что в этом вам

поможет эта книга!
Для детей и родителей, педагогов, психологов, 

логопедов.

Крупенчук, О. И. Адаптация леворукого ребёнка / О. И. Крупенчук. – Санкт-

Петербург : Литтера, 2015. – 60 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-407-00495-0.



Елена Николаева

«Леворукий ребенок. 

Диагностика, обучение, коррекция»

В книге описаны современные взгляды

ученых на причины, по которым одни дети чаще

пользуются левой, а другие правой рукой.

Предлагаются методы оценки ведущей руки (ноги,

глаза, уха) и способы воспитания и обучения

неправоруких детей.

В приложении представлены диагностические

пробы и конспекты коррекционных занятий.

Для воспитателей, психологов ДОУ, студентов 

педагогических вузов, родителей.

Николаева, Е. И. Леворукий ребенок. Диагностика, обучение, коррекция / Е. И.

Николаева. – Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2009. – 126 с. : табл. – (Развитие

психических функций). – ISBN 5-89814-324-6.



Татьяна Пятница 

«Левша в начальной школе.

Адаптация и обучение»

Эта книга помогает взглянуть на ребенка-

левшу с разных сторон: и как на биологическое

существо, подчиняющееся законам природы, и

как на индивида, созданного этой природой в

одном-единственном экземпляре, и как на

маленького человека (личность), живущего в

определенном обществе, и как на

индивидуальность, имеющую свой опыт, вкусы,

пристрастия, интересы, характер, темперамент.

Только познав и поняв, как развивается,

растет, мыслит леворукий ребенок, мы можем

помочь ему найти свое место в праворуком

мире.

Пятница, Т. В. Левша в начальной школе. Адаптация и обучение / Татьяна

Пятница. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 95 с. : ил., табл. – (Наша началочка). –

ISBN 978-5-222-22354-3.



Татьяна Пятница 

«Нейропсихологические игры для левшей.

Готовимся к школе»

Книга готовит ребёнка-левшу к

успешному обучению в школе и содержит

графические задания, развивающие

зрительно-пространственное восприятие,

игры на внимание, память, развитие

моторики, логических и ассоциативных

связей, лабиринты, игровые задания.

Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Пятница, Т. В. Нейропсихологические игры для левшей / Татьяна

Пятница. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 48 с. – (Нейро-smart-уроки). –

ISBN 978-5-222-31767-9.



Татьяна Пятница  
«Нейропсихологические прописи для левшей»

Самыми простыми способами подготовки руки

ребёнка к письму являются штриховки, рисование

по точкам, обведение контуров рисунков,

дорисовывание симметричных изображений,

рисование по клеткам, графические игры.

Упражнения помогут развить графические

навыки, пространственное мышление и зрительное

восприятие. Разнообразие заданий позволит

поддерживать интерес к занятиям, сформирует

мотивацию овладения письмом.

Пятница, Т. В. Нейропсихологические прописи для левшей / Татьяна Пятница. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. – 62 с. – (Нейро-smart-уроки). – ISBN. 978-5-222-

34248-0.



Анна Семенович 

«Эти невероятные левши.

Практическое пособие для психологов и родителей»

Семенович, А. В. Эти невероятные левши : практическое пособие для психологов и

родителей / А. В. Семенович. – 9-е изд. – Москва : Генезис, 2020. – 250 с. : ил., табл.; 20

см. – (Психологическая работа с детьми). – ISBN 978-5-98563-348-1.

Книга написана известным нейропсихологом, автором

учебников, монографий и практических пособий по общей

нейропсихологии и нейропсихологии детского возраста. Она

адресована психологам, педагогам, логопедам,

дефектологам, родителям и всем, кого волнуют проблемы

детей-левшей.

Автор обобщает наиболее часто встречающиеся

вопросы и показывает пути выхода из, казалось бы,

тупиковых ситуаций.

Описываются нейропсихологические закономерности

феномена левшества, основные особенности развития

«детей-левшат», приводятся конкретные рекомендации и

комплексы упражнений для занятий с ними.



«Я довольно часто слышу: «Он леворукий, и поэтому…» Это

отголосок негативного отношения к таким детям, которых до

середины XX века считали не только «не такими», «ущербными»,

«неспособными», но даже «дегенератами». Настороженное

отношение сохраняется и сегодня…»

«Ваш ребенок нуждается в особом внимании и подходе, но не

потому, что он леворукий, а потому, что каждый ребенок уникален и

неповторим».

Марьяна Безруких –
ученый-физиолог, психолог,

доктор биологических наук, профессор, академик,

главный научный сотрудник Института возрастной физиологии

Российской академии образования



Неофициальный праздник людей,

пользующихся левой рукой (левшам).

Ежегодно отмечается в мире с 1992 года

13 АВГУСТА
I n t e r n a t i o n a l

L e f t - H a n d e r s D a y

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  л е в ш е й

В День левшей в России существует очень интересная традиция. Всем

правшам предлагают на один день представить себя леворукими. Нарезать

хлеб, напечатать послание на клавиатуре, расчесать волосы, почистить зубы

– и все левой рукой. Иными словами, взглянуть на мир под другим углом.

Стоит попробовать и понять, как это сложно и необычно. Также, как и для

левши – использовать правую руку.




