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Как определить леворукость у детей 

младшего возраста

1. Открывание коробочки. 

Ребенку предлагается несколько разных небольших 
коробочек.

Задание: «Найдите спичку в одной из коробочек».

Ведущей считается та рука, которая совершает 
активные действия /открывает, закрывает/.

2. Колодец.

Ребенку предлагается из нескольких спичек 
построить колодец.

3. Вращательные движения.

Ребенку предлагается открыть несколько пузырьков 
с завинчивающимися крышками.

Ведущая рука выполняет активные действия.



4. Развязывание узелков.

Заранее неплотно завязать несколько узелков на шнуре 
средней толщины. Ведущей считается та рука, которая 
развязывает узел.

5. Протирание тряпкой доски.

Ребенок должен взять тряпку и протереть что – то. Если он 
протирает левой рукой, его просят поймать брошенную 
ему тряпку и бросить ее в корзину, находящуюся в 4-5 
шагах от него. Леворукие все эти действия выполняют 
левой рукой.

6. Поднимание предмета.

Ребенка просят поднять лежащий на полу предмет. Правши 
очень редко берут его левой рукой, левши – правой.



Методы определения ведущего уха

1. Тест «Шепот».

Экспериментатор что – то говорит испытуемому 
шепотом, при равенстве остроты слуха 
испытуемый подставляет к говорящему ведущее 
ухо, т.е. ухо, которым легче и быстрее 
осознается услышанное.

2. Тест «Тиканье часов».

Испытуемому предлагается оценить громкость 
тиканья часов обоими ушами. При этом 
отмечается, к какому уху он подносит часы 
первый раз и одинаково ли слышит тиканье 
разными ушами.



Методы определения ведущего 

глаза.

1. Тест «Моргание одним глазом».

Испытуемого просят моргнуть одним глазом. 
Закрывается обычно неведущий глаз.

2. Тест «Рассматривание в подзорную трубу». 

Рассматривание осуществляется обычно ведущим 
глазом.

3. Проба Розенбаха.

Испытуемый держит вертикально в вытянутой руке 
карандаш и фиксирует его двумя глазами на 
определенной точке, отстоящей на 3-4 метра. 
Попеременно закрывает один и второй глаз. 
Ведущим является глаз, при закрытии которого 
карандаш смещается в сторону.



Методы определения ведущей ноги.

1. Закидывание ноги на ногу.

Считается, что сверху часто оказывается функционально 
преобладающая нога.

2. Тест «Скакалка».

Испытуемому предлагается сделать несколько прыжков через 
скакалку. Ведущая нога поднимается первой и становится 
впереди неведущей.

3. Тесты с мячом.

Попасть мячом в цель ударом правой или левой ноги.

Подбросить мяч одной из ног в руки экспериментатору.

4. Измерение длины шага. 

Шаги ведущей ноги длиннее, чем неведущей. Этот тест можно 
проводить так, чтобы оставались следы от подошвы обуви 
правой и левой ног: измерить длину пяти или 10 шагов 
каждой ноги и вычислить среднеарифметическую 
величину для каждой ноги.



Сферы психической деятельности, за которые 

ответственно 

левое полушарие мозга:

 его работа позволяет человеку понимать 

обращенную к нему речь, как устную, так и 

письменную, и говорить / в нем расположены 

моторный и сенсорный центры речи/,

 свободно оперировать цифрами и 

математическими формулами,

 левое полушарие сопряжено с двигательной 

сферой,

 отвечает за сознательное в поведении человека.



Главное отличие левого полушария от правого в 
том, что только в нем расположены речевые 
центры, и переработка всей поступающей в левое 
полушарие информации происходит с помощью 
словесно – знаковых систем. В левом полушарии 
не один центр речи, а несколько. Есть центр, 
ответственный за акт произнесения слов, за 
артикуляцию /моторный /. Другой центр речи 
отвечает за понимание речи /сенсорный/.

Левое полушарие можно назвать аналитическим, 
классификационным, абстрактным, 
алгоритмическим, последовательным, 
индуктивным. Левому полушарию свойственно 
рационально – логическое, знаковое мышление.



Сферы психической деятельности, за которые 

ответственно 

правое полушарие мозга:

 наиглавнейшая особенность правого полушария – это 
восприятие выразительности звуков /благодаря ему мы 
отличаем мужской голос от женского, по интонации можем 
узнать, хвалят нас или ругают/,

 огромнейший мир музыки доступен лишь этому полушарию 
/без него нельзя ни услышать, ни исполнить музыкальное 
произведение/,

 образная память, способность сохранять длительное время 
впечатления от увиденного, - тоже обязанность правого 
полушария /без него человек не замечает нелепиц на 
картинках, не сможет воспроизвести сложные фигуры и 
изображения/,  

 ему свойственно интуитивное мышление. /Интуиция – это 
результат огромной работы мозга/,



 оно отвечает за зрительное восприятие 
мышление /без него человек не сможет 
проследить глазами за движущимся автомобилем, 
найти нужную вещь на столе и т.д./,

 правое полушарие помогает нам ориентироваться 
в пространстве /помнить обстановку в квартире, 
расположение улиц в городе и т.д./,

 отвечает за бессознательное в поведении 
человека,

 а также правое полушарие перерабатывает 
информацию в реальном времени,

 сопряжено с чувственной сферой человека.



Особенности левшей.

 Леворукие дети обычно более ранимы, 
эмоциональны, подвижны, вспыльчивы, гневливы 
и тревожны. Они часто хуже привыкают к смене 
обстановки, впервые попадая в детский сад или 
школу. 

 Леворукие дети обычно гораздо тоньше чувствуют 
цвет и форму предмета, т.е. более 
индивидуализируют окружающий мир. 

 У леворуких детей чаще бывают неврозы. Однако 
это связано не только с их особой ранимостью, но 
и с тем, что в нашем праворуком мире они 
постоянно испытывают так называемый 
«декстрастресс» /правый стресс/.

 Левши, как правило, пессимисты.



 При обучении леворукие больше ориентируются 
на чувственные ощущения /зрительные, 
осязательные/, а не на речь, поэтому для лучшего 
понимания материала им требуется опора на 
рисунок или какое – то наглядное пособие. 

 Для левшей обычно трудна работа в больших 
группах при жестко регламентированных условиях 
и строгом соподчинении. Их стихия –
индивидуальная работа, когда нет жесткого 
регламента, строгого подчинения чьему – то 
мнению, а важна собственная интуиция и 
инициатива.

 Среди леворуких детей очень много одаренных 
/особенно в творчестве/. 



Проблемы левшей.

 Феномен зеркальных движений. К наиболее 
характерным проявлениям его относится 
зеркальное письмо, но встречаются и зеркальное 
чтение, зеркальное рисование, зеркальное 
восприятие. Частота зеркального письма у 
леворуких – 85 %. 

 Нарушение чтения /дислексия/.

Причины: 

 зрительно – пространственные /затруднения в 
восприятии слова как целого/;  нестабильная 
глазодоминантность

 затруднения в улавливании связи между 
буквосочетаниями и теми понятиями, которые они 
отображают.



Рекомендации взрослым

 Не переучивайте насильно левшу — дело не в руке, а в устройстве 
мозга.

 Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять 
природу трудностей.

 Внимательно и терпеливо относитесь к ошибкам, связанным с 
асимметрией письма и чтения: зеркальное письмо, чтение и 
письмо справа налево. Дайте ребенку время перестроиться, если 
общепринятое направление ему не свойственно.

 При необычном написании ребенком букв проверьте, не связано 
ли это с предпочтением им направления но часовой стрелке. Если 
это предпочтение очень выражено, оставьте ребенка в покое.

 Помните, что кроме обычного положения авторучки при письме, 
существует еще письмо «крюком» и параллельно строчке, которые 
являются естественными и нормальными для некоторых детей. 
Переучивание чревато очень тяжелыми последствиями.



 Помните, что есть дети, для которых общепринятое по-
ложение тетрадки при письме опасно: подберите для такого 
ребенка положение листа бумаги индивидуально.

 Будьте терпеливы и внимательны к левше, помните, что он 
эмоционален и раним.

 Обучая левшу, старайтесь сделать процесс обучения ярким 
и красочным, привлекайте наглядные пособия, чтобы он мог 
обучаться не только ушами, но и глазами, и руками, не 
столько через слова, сколько через предметы.

 Не переусердствуйте с соблюдением режима, если у вас 
ребенок левша — для него жесткое следование режиму 
может быть непомерно трудным.

 Берегите левшу от чрезмерных нервных нагрузок, будьте 
осторожны и тактичны, наказывая или ругая его.



 Не старайтесь сделать левшу таким, как 

все, больше доверяйте его природе. Его 

уникальность, непохожесть на других —

это его достоинство.

 Не уличайте в неумении, а помогайте 

найти пути решения проблемы.

 Не сравнивайте ребенка с другими, 

хвалите за его успехи и достижения.



 Никогда не забывайте, что мы еще очень 

мало знаем о том, как несмышленое дитя 

превращается во взрослого человека. Есть 

множество тайн в развитии мозга и 

психики, которые пока не доступны 

нашему пониманию. Поэтому главной 

своей заповедью сделайте — «не 

навреди»!


