
 

                      Ваш ребёнок левша? 
    

 

 

        Большая часть человечества — праворукие, и только — 5—12% из всех 

леворукие. Зарубежные ученые отмечают, что из года в год количество 

леворуких людей растет.    Пока еще нет четкого и однозначного ответа на 

вопрос о том, что является причиной леворукости. Ясно и другое — 

преимущественное владение рукой зависит не от «хотения» ребенка или его 

упрямства, не от его желания или нежелания, а от особой организации 

деятельности мозга, определяющей «ведущую» руку.  

     Особенно важно определить ведущую руку перед школой (а если есть 

какие-то сомнения, то лучше сделать это раньше, в четырех-пятилетнем 

возрасте). Ведь именно в этом возрасте ребенок учится правильно держать 

карандаш, ручку, учится писать, и необходимо, чтобы он выполнял эти 

сложные действия ведущей рукой, а переучивание может отрицательно 

отразиться на росте и развитии ребенка, привести к серьезным нарушениям 

здоровья.  

    Отечественные исследователи для определения ведущей руки часто 

используют батарею тестов, предложенную М.Г. Князевой и В.Л. 

Вильдавским, состоящую из следующих заданий. 

    Первое задание — рисование. Положите перед ребенком лист и карандаш, 

предложите ему нарисовать то, что он хочет (или может). После того, как он 

закончит рисунок, попросите его нарисовать то же самое другой рукой. При 

анализе рисунков будут отчетливо видны различия в выполнении одних и тех 

же заданий ведущей и неведущей рукой. Рисунки, выполненные ведущей 

рукой, более четкие, пропорциональные, линии более ровные, нет 

дополнительных штрихов, разорванных линий . 

    Второе задание — открывание небольшой коробочки, например, 

спичечного коробка. Ребенку предлагаются несколько коробков, чтобы 

повторение действия исключило случайность в оценке этого теста. Задание: 

«Найди спичку в одной из коробок». Ведущей считается та рука, которая 

совершает активное действие (открывает, закрывает).  

    Третье задание —- «Построй колодец из палочек (спичек)». Ведущая рука 

— та, которая используется более активно. 

    Четвертое задание — «Игра в мяч». Нужен небольшой мяч, который 

можно бросать и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол прямо перед 

ребенком, и взрослый просит взять мяч, бросить ему и поймать его несколько 

раз.  

    Пятое задание — вырезание ножницами по контуру рисунка из любой 

открытки (вырезать цветок, зайчика, узор). Ведущая — более активная рука, 

причем это не обязательно та рука, в которой ребенок держит ножницы, так 



как ножницы могут быть неподвижны, а открытку ребенок будет 

поворачивать, облегчая процесс вырезания. Это задание можно заменить 

раскладыванием карточек лото (карт). Все карточки (10—15 штук) ребенок 

должен взять в одну руку, а другой (как правило, эта рука ведущая) 

раскладывать карточки.  

    Шестое задание — нанизывание бисера (или пуговиц — для младших 

школьников) на иголку с ниткой или шнурок. Ведущей считается та рука, 

которая выполняет активное движение, независимо от того, в какой руке 

ребенок держит иголку или шнурок.  

    Седьмое задание — выполнение вращательных движений. Ребенку 

предлагают открыть несколько пузырьков с завинчивающимися крышками. 

Ведущая та рука, которая более активна. Учтите, ребенок может держать 

пузырек за крышку, а крутить сам пузырек.  

    Восьмое задание — развязывание узелков. Заранее неплотно завяжите 

несколько узлов из шнура средней толщины. Ведущей считается та рука, 

которая развязывает узел (другая держит узел). Можно использовать иной 

вариант этого задания — составление цепочки из скрепок. Как правило, 

ребенок в одной руке держит скрепку, а другую пытается присоединить . 

    Девятое задание — «Построй из кубиков дом, ограду, сложи рисунок по 

образцу». Как ведущая, оценивается рука чаще берущая, укладывающая и 

поправляющая кубики, детали. 

    Для того чтобы не держать в уме результаты выполнения заданий, 

удобно занести их в таблицу. При выраженном предпочтении левой руки 

ставится знак (+) в графу «Левая рука», при предпочтении правой — в графу 

«Правая рука». Если при выполнении тестов ребенок одинаково часто 

использует как правую, так и левую руку, знак (+) ставится в графу «Обе 

руки».     Казалось бы, все очень просто. Однако, нередко все бытовые 

действия ребенок может лучше выполнять левой рукой, а графические — 

правой. Существуют даже специальные термины «графическое 

функциональное превосходство» (то есть могут быть «графические левши» и 

«графические правши») и «бытовое функциональное превосходство», 

характеризующее преимущественное владение левой или правой рукой в 

бытовых действиях (то есть могут быть «бытовые левши» и «бытовые 

правши»). Есть дети — амбидекстры (не проявляющие явного предпочтения 

правой руки, одинаково владеющие и правой, и левой рукой) и в бытовых, и 

в графических действиях.  

      Все это разнообразие вариантов необходимо принимать во внимание 

при выборе руки для письма. Оно показывает, как важно вовремя, еще до 

начала активного обучения письму, правильно определить ведущую руку. От 

взрослых требуется внимание и терпение, умение во всех случаях с 

пониманием отнестись к желанию ребенка работать той или иной рукой. 

Если на этом этапе у вас возникают трудности и сомнения — обратитесь к 

специалистам.  

       Хотелось бы еще раз подчеркнуть: леворукость — это не просто 

преимущественное владение левой рукой, но и отражение работы мозга, 



отличное от праворуких распределение функций между правым и левым 

полушариями. Все это будет проявляться в деятельности ребенка.   

 

 
 


