Статья представлена воспитателем
старшей группы (Соловушки)

Леворукий ребенок в праворуком мире.
Проблема адаптации ребенка в жизни всегда волнует
родителей. И любое отклонение от общепринятых норм
(не обязательно патологическое) вызывает у них
опасения. Порой взрослые стремятся во что бы то ни
стало подстроить малыша под общие стандарты, для его
же удобства. Чаще других в подобную "перековку" попадают леворукие дети.
Но вот стоит ли подвергать их такому "перевоспитанию"?

Как распознать леворукого
ребенка?
Это очень просто. Понаблюдайте,
какой рукой ребенок выполняет
сложные действия. Известно, что
уже в возрасте 5-6 месяцев дети
предпочитают одну из рук. Но
действия эти еще очень просты. И
разобраться, какая из них ведущая,
в это время невозможно.
В четыре года малыш уже четко
определяет для себя ведущую руку.
Окончательно предпочтение формируется и закрепляется к пяти годам. И
когда он достигнет этого возраста, вы можете сами определить леворукость,
ответив на несколько простых вопросов.
Какой рукой ребенок рисует?
В какой руке держит ложку?
Какой рукой бросает камень?
В какой руке он держит зубную щетку?
Какой рукой забивает гвоздь молотком?
В какой руке держит ластик, когда стирает?
Какой рукой причесывается?
Какой рукой раздает карточки?

Почему опасно переучивать левшу?
Сейчас левшей ни в детских садах, ни в школах не переучивают. Однако до
сих пор встречаются воспитатели и учителя, уверенные в том, что это
необходимо. Да и бабушки порой слишком настойчиво говорят: "Возьми
ложку в правую руку!" Однако делать этого не следует. Почему?
При насильственном обращении в праворукость у детей могут появиться
нарушения сна и аппетита, головные боли, страхи, энурез, нервные тики,
заикание, вялость, апатия или повышенная возбудимость,
раздражительность. Психолог Олеся Сысак поясняет: "Работой правой руки
управляет левое полушарие головного мозга, а левой руки — правое. Левое
полушарие отвечает за логическое, аналитическое и абстрактное мышление,
языковые способности, чтение, письмо, запоминает факты, даты, имена. Это
полушарие способно понимать только буквальный смысл слов.
Правое полушарие ответственно за образное мышление, эмоции, обработку
невербальной информации, музыкальные и художественные способности.
Таким образом, принято считать, что у левшей больше развито творческое
начало, а у правшей — логика.
Когда родители хотят переучить своего ребенка с левой руки на привычную
им правую, ими руководит внутренний мотив, который им самим же
непонятен, так как он сформирован на уровне их же воспитания. Ведь в свое
время их родители очень болезненно относились к тому, что ребенок вдруг
начинал выполнять действия левой, а не правой рукой. Это означало, что он
уже чем-то не похож на других детей. А отличаться от общей массы людей
было раньше просто неприемлемо. И до сих пор эти пережитки не дают
некоторым из нас почувствовать себя свободными, разрешить себе и своему
ребенку быть таким, каким „я хочу быть“, а не таким, каким меня хотят
видеть окружающие."
Иногда ребенок, увидев, что он пишет не так, как все, задастся вопросом,
почему он именно такой, или даже захочет научиться писать "как все". В
этому случае родителям нужно убедить малыша, что писать правой
необязательно, но он может попробовать, если хочет. Нужно
продемонстрировать ему свою любовь, чуткость, понимание, лишний раз
сказать: "Ты — самый-самый лучший!", "Мы любим тебя!". "Для ребенка
важно абсолютное приятие, и тогда не возникнет никаких преград на дороге
жизни", — поясняет О.Сысак.
Уделяйте своему ребенку больше времени, дарите теплоту и внимание.
Работайте над повышением его самооценки. Говорите, что он самый,
лучший, красивый и любимый на свете. Ваша любовь поможет ему пройти
через любые испытания и преодолеть все трудности.

