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Когда в семье появляется малыш, родители не задумываются о том, 

правша он или левша. Если вы заметили, что ваш малыш – левша, то не стоит 

паниковать и расстраиваться. Во многом леворукость – это не наказание, а 

подарок судьбы, главное знать природу этого явления, особенности 

воспитания, развития и обучения леворуких детей, не превращать это в 

комплекс и тогда ваш малыш-левша будет счастливым и умным ребенком. 

 

Как самостоятельно определить левша или правша в домашних 

условиях? 

С чего же следует начать, чтобы выяснить, является ли ваш ребёнок 

действительно леворуким? 

Для определения ведущей руки ребенка во время деятельности можно 

воспользоваться упрощенным вариантом тестов, разработанных М.Г. 

Князевой и В.Ю. Вильдавским.   

Для тестирования нам понадобятся: (коробочки, бусины, мяч, ножницы 

и т.д.), лучше располагать рядом со столом на низком столике, чтобы ребенок 

не видел их, не отвлекался. 

        1. Рисование. Положите перед ребенком лист бумаги и карандаш 

(фломастер), предложите ему нарисовать то, что он хочет. Не торопите 

ребенка. После того как он закончит рисунок, попросите его нарисовать тоже 

самое другой рукой. Часто дети отказываются: «Я не умею», «У меня не 

получится». Нужно успокоить ребенка: «Я знаю, что трудно нарисовать 

такой же рисунок правой (левой) рукой, но ты постарайся». В этом задании 

учитывается не только, какой рукой ребенок работает, но и при работе какой 

рукой лучше качество выполнения рисунка. Во время выполнения ребенком 

задания взрослому следует обратить внимание на то, как он держит ручку 

или карандаш (правильно, удобно, неправильно, неудобно), сильно ли 

напряжен, правильно ли сидит. 

        2. Открывание небольшой коробочки (например, спичечного коробка). 

Ребенку предлагаются несколько коробков, чтобы повторение действия 

исключило случайность в оценке этого теста. Задание может быть 

следующим: «Найди, в какой коробке спрятана спичка». Ведущей считается 

та рука, которая совершает активное действие (открывает, закрывает). 

        3. Построй домик из спичек (палочек). Ведущая рука используется 

более активно. 

        4. «Игра в мяч». Нужен небольшой мяч (например, теннисный), который 

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

Задание: взять мяч, бросить взрослому, затем подкинуть и поймать его 

несколько раз. 



        5. Вырезание ножницами по контуру рисунка из любой открытки 

(вырезать цветок, зайчика, узор и т.п.). Ведущая – более активная рука, 

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

они могут быть неподвижны, а открытку ребенок будет поворачивать, 

облегчая процесс вырезания. Вырезание может быть очень трудным и не 

информативным в тех случаях, когда размер и форма ножниц не 

соответствуют руке ребенка. Это задание можно заменить раскладыванием 

карточек лото (колоды карт). Все карточки (10-15) ребенок должен взять в 

одну руку, а другой (как правило, эта рука ведущая) раскладывать их по 

одной. 

        6. Нанизывание бисера или пуговиц на иголку с ниткой или шнурок. 

Ведущей считается рука, выполняющая активное движение, независимо от 

того, в какой руке ребенок держит иголку или шнурок. 

        7. Выполнение вращательных движений. Ребенку предлагают открыть 

2-3 пузырька с завинчивающимися крышками. Ведущая рука более активна. 

Нужно учитывать, что ребенок может держать пузырек за крышку, а крутить 

сам пузырек. 

        8. Развязывание узелков. Заранее плотно завязывается несколько узлов 

из шнура средней толщины. Ведущей считается рука, развязывающая узел 

(другая держит его). В этом задании бывает трудно выделить ведущую руку, 

так как развязывание узелков – процесс довольно сложный, и ребенок 

использует обе руки. Можно использовать иной вариант этого задания – 

составление цепочки из скрепок. Как правило, ребенок одной рукой держит 

скрепку, а другой пытается присоединить вторую. 

        9. «Построй из кубиков дом, ограду, сложи рисунок по 

образцу». Ведущей рукой ребенок чаще берет, укладывает и поправляет 

кубики, детали. при складывании кубиков тоже чаще использует две руки. 

Кроме того, это довольно привычный вид деятельности для любого ребенка, 

поэтому можно продублировать задание, предложив ребенку конструктор, 

мозаику с конкретным заданием. 

        10. Данные о семейном левшестве. Необходимо выяснить у родителей, 

кто в семье является левшой. 

Итак, Вы выяснили, что ваш ребенок является левшой, Что делать 

дальше? Как организовать помощь так, чтобы помочь ребенку подготовиться 

к школе? 

Первым делом надо обратить внимание на общее физическое развитие 

ребенка и развитие мелкой моторики. Для этого используются такие игры, 

как: 

 игры для развития общей моторики, основанные на хватательных 

движениях и развивающие силу кисти: подвижные игры с мячом, лазание, 

переходы со снаряда на снаряд, раскачивание на лиане, занятия на трапеции 

и т.д. способствуют развитию точности движений рук, учат дозировать 

усилия; 

 игры на развитие мелкой моторики рук с использованием: мелкого 

конструктора «Лего», круп, пластилина, глины, бусин, бисера, счетных 

палочек и др.; 



 различные гимнастики для левой руки: пальчиковая гимнастика для 

выработки хорошего почерка; 

 игры на развитие пространственных представлений «Делай, как я», 

«Расставь  

Для более точного формирования графических навыков используются 

игры с карандашом (ручкой) и листом бумаги, при надо помнить три 

основных момента: 

- научить ребёнка соблюдать правильную позу при рисовании и письме 

элементов букв; 

- научить ребёнка правильно держать карандаш (ручку); 

- научить ребёнка правильно координировать движение пальцев, кисти, 

предплечья, плеча при рисовании и письме элементов букв. 

 

Поза при рисовании и письме                       Как правильно держать ручку                                  

                         
1. Игры с трафаретом - тонкой пластины, в которой прорезан рисунок, 

предназначенного для воспроизведения рисунка путем проведения линии по 

внутреннему контуру рисунка. 

2. Игры с шаблонами – пластинами с изображением рисунка, 

предназначенные для воспроизводства рисунка, путем проведения линии по 

внешнему контуру шаблона. Шаблон получается при изготовлении 

трафарета. 

3. Игры со штампованием или печатанием из толстого картона или из 

сырой картофелины вырезается шаблон рисунка, лишняя часть 

закрашивается краской и рисунок отпечатывается на листе. 

4. Игры с дидактическими карточками с изображением рисунков 

(образцов). Они служат для лучшего восприятия и воспроизведения образца. 

5. Игры на моделирование из отдельных геометрических фигур – это 

заранее заготовленные геометрические фигуры, из которых дети 

самостоятельно подбирают геометрические фигуры так, чтобы получился 

рисунок. Затем эту модель перекладывают на лист бумаги, и дети обводят 

карандашом по контуру геометрических фигур, получившийся рисунок дети 

закрашивают.  

6. Игры - штриховки различных фигур, где необходимо заштриховать 

фигуру ровными линиям, в одном направлении, не выходя за контуры. Также 

широко используются раскрашивание в раскрасках, где обращается внимание 

на аккуратность закрашивания, не выходя за пределы контура рисунка. 



7. Рисование по опорным точкам – предполагает передачу формы предмета 

по опорным точкам, где опорные точки составляют контур рисунка. Этот 

прием предполагает последовательное соединение точек до получения 

контура рисунка. 

8. Рисование по клеточкам – происходит по заранее намеченным точкам 

клеточкам. Дети, закрашивая клеточки цветными карандашами, создают 

рисунок. Этот прием отличается от предыдущего тем, что в первом случае 

получается контур рисунка, а во втором случае получается предметный 

рисунок. 

9. Графический диктант – предполагает рисование предметов по клеточкам 

под диктовку воспитателя. Детям раздают листы бумаги, обязательно в 

клеточку, на которых закрашена одна клеточка. Это опорная клетка, от 

которой воспитатель начинает свой диктант. 

10. Игры  на знакомство с образом букв, обведение ее контура (по мелкой 

наждачной бумаге, песку, манной крупе). 

 

Советы родителям ребенка-левши 

1. Не переучивайте левшу сами и не давайте это делать другим. Перед тем, как 

ваш ребенок пойдет в первый класс, поговорите с учителем, чтобы он был в 

курсе и помогал вам в воспитании и обучении ребенка-левши. 

2. Если ваш ребенок чрезмерно эмоционален и в чем-то неаккуратен, то не 

кричите и не наказывайте его за это. Помните, что в этом виноват не он сам, 

а особенность его головного мозга, вследствие которой, он, например, может 

расплакаться и эмоционального переживать за героев мультфильма. 

3. Левши – творческие дети и их фантазия просто безгранично. Не смейтесь над 

его небылицами, которые он может рассказывать вам взахлеб. Например, что 

ночью он был на Марсе, на прогулке в детском саду виделся с загадочным 

животным и так далее. 

4. Помните, левша мыслит и запоминает образами, поэтому во время обучения 

для лучшего запоминания используйте картинки и другие наглядные 

пособия. 

5. Ребенка-левшу не рекомендуется отдавать в кружки и другие детские 

объединения, где большое количество детей. Это связано с тем, что 

леворукие дети с трудом подчиняются жестким правилам. 

6. Как можно раньше научите ребенка-левшу правильно держать ручку – так, 

как это необходимо именно леворукому ребенку. Воспользуйтесь 

специальными прописями для левшей. 

7. Не перегружайте ребенка домашними делами и занятиями, но при этом 

следите, чтобы он не болтался просто так. Ребенок-левша очень ранимый и 

чувствительный, старайтесь не кричать и не наказывать его, выберите 

другую тактику воспитания, способную привести к желаемому результату. 

Если вам это затруднительно, не бойтесь обращаться к детским психологам 

за помощью и консультацией. 
 


