РЕБЕНОК-ЛЕВША:
СТОИТ ЛИ ПЕРЕУЧИВАТЬ?
Многие родители начинают беспокоиться, когда замечают, что их
ребенок пишет или рисует левой рукой. Некоторые пытаются переучить
свое чадо, другие даже обращаются за помощью к врачам.
Попробуем разобраться, стоит ли переучивать леворукого малыша.
Человеческий мозг состоит из левого и правого полушарий, каждое
из которых содержит различные центры жизнедеятельности. Например,
левое полушарие «отвечает» за абстрактное мышление и речь, правое – за
образное мышление, художественное и музыкальное творчество.
Физиологическая природа «леворукости» и «праворукости» связана с
перекрестом нервных путей, которые идут к полушариям мозга от
конечностей. Соответственно доминирование левого полушария
проявляется ведущей правой рукой, правого – левой.
В быту детей, которые чаще всего пользуются левой рукой, называют
левшами. Слова «левша» и «леворукий» часто употребляются как
синонимы, однако эти два понятия следует различать.
Леворукость — это отражение определенной межполушарной
асимметрии, при которой левая рука является более активной (ведущей),
под левшеством подразумевается комплексная характеристика,
отражающая большую активность правого полушария головного мозга
(в отличие от правшей, у которых доминирует левое полушарие).
Таким образом, ребенок может быть леворуким, но не абсолютным
левшой. Если ребенок предпочитает все делать левой рукой, можно
с уверенностью утверждать, что он леворукий, однако говорить о том, что
ребенок левша, можно только в том случае, когда ведущие и рука, и нога,
и глаз, и ухо — левые, что встречается чрезвычайно редко.
Принудительное переучивание левшей, как правило, приводит к
нежелательным последствиям. Ребенок становится раздражительным,
капризным, плохо ест и спит. Нарушения эмоциональной сферы нередко
сопровождаются другими осложнениями: заиканием, энурезом, кожными
заболеваниями. Малыш начинает жаловаться на усталость в правой руке,
головные боли, снижение работоспособности и повышенную
утомляемость.
Поэтому, родителям не рекомендуется переучивать леворукого
ребенка. Вместо этого лучше вообще ничего не предпринимать и найти
правильные методы воспитания, которые помогут решить текущие
проблемы.

Рекомендации, как следует себя вести с маленьким левшой:
• будьте доброжелательными и чуткими;
• создайте благоприятный климат в семье;
• не пытайтесь бороться с упрямством ребенка;
• примите «леворукость» как должное;
• хвалите ребенка за успехи и поощряйте его художественный дар;
• чаще делайте ребенку сюрпризы;
• поощряйте повышение уровня детской самооценки;
• не противопоставляйте малыша обычным деткам;
• не предъявляйте завышенных требований;
• любите ребенка таким, какой он есть.
Три способа определить, левша ребенок или правша:
1. «Переплетение пальцев рук» — предложите ребенку сложить
руки в замок. Задание должно выполняться быстро, без подготовки.
Считается, что у правшей сверху ложится большой палец правой руки,
у левшей — левой.
2. «Поза Наполеона» — складывание рук на уровне груди.
Принято считать, что у правшей правая кисть лежит сверху на левом
предплечье.
3. «Одновременные действия обеих рук» — рисование круга, квадрата,
треугольника. Движения, выполняемые ведущей рукой, могут быть более
медленными, но более точными. Линии фигур, нарисованные ведущей
рукой, — более четкие, ровные, меньше выражен тремор (дрожание
руки), углы не сглажены, точки соединения не расходятся.
Также можно попросить ребенка выполнить несложные действия:
полить цветы, пересыпать песок лопаткой, почистить зубы, толкнуть
палкой шарик, достать книги с полки, открыть замок-молнию, зажечь
спичку и так далее. Если ребенок выбирает левую руку, при этом его
движения легче и точнее, то ведущая рука — левая. Может получиться
так, что бытовые действия ребенок действительно лучше выполняет
левой рукой, а графические — правой. Или наоборот. Это тоже надо
учитывать при выборе руки для письма.
Особого внимания требует поступление ребенка в школу –
необходимо создать определенные условия для учебы как дома, так и в
школе. За партой (столом) леворукий ученик должен сидеть с левой
стороны, чтобы не сталкиваться с правым локтем своего соседа.
Домашнее место для занятий следует организовать таким образом, чтобы
свет от настольной лампы или из окна падал с правой стороны.

Будьте здоровы!

