
Особенности ребёнка-ЛЕВШИ! 
 

Для того чтобы приступить к прочтению статьи, предлагаю вам и вашему 
ребёнку пройти небольшой тест. 

 
Как определить правша вы или левша? 
Есть несколько простых заданий, выполнив которые Вы сможете 

определить, какая рука у Вас ведущая: 
1. Сложите руки крест-накрест на груди (поза Наполеона). Та рука, которая 

оказалась сверху – ведущая. 
2. Соедините руки в замок, переплетая пальцы. У левшей большой палец 

левой руки оказывается сверху. 
3. Поаплодируйте. Та рука, которая оказалась сверху – ведущая. 
4. Положите ногу на ногу. Та нога, которая оказалась сверху – ведущая. 
5. Прицельтесь в воображаемую мишень. Каким глазом вы целитесь – та 

рука и ведущая. 
6. Вытащите спичку из коробка. Левши достают спичку левой рукой. 
Ведущую руку можно определить только по сумме всех упражнений. 

 
 

Почему так важно определить, правша или левша Ваш 

ребенок? 
Использование правой или левой руки в качестве ведущей является 

отражением мозговой деятельности человека. Её нельзя изменить по своему 
усмотрению, так как любое вмешательство, особенно в раннем возрасте, может 
привести к непредсказуемым последствиям, и проявиться они могут не сразу, а 
через несколько лет.  

Переучивание ребенка нарушает баланс взаимодействия правого и левого 
полушарий, что приводит к неустойчивости психической деятельности и обучения. 
Последствиями переучивания могут стать: нарушение плавности письма, пропуск 
букв при письме, зеркальное отображение букв при письме; нарушение 



психического здоровья, повышение плаксивости, агрессивности, угнетение роста и 
физического развития. 

У маленького ребенка еще нет ведущей руки, предпочтения правой или 
левой руки проявляются ближе к 5 годам. 

  

Особенности ребенка-левши 

Дети-левши, как правило, художественно одарены, очень эмоциональны, 
музыкальны, но при этом им порой свойственна задержка речи и затруднения в 
произношении некоторых звуков, а также трудности в освоении чтения и письма в 
дошкольном возрасте.  

Ведущую руку левши необходимо развивать с раннего возраста. Кроме того, 
не стоит оставлять без внимания и неведущую руку. Некоторые левши стараются 
всё делать левой рукой, поэтому необходимо уделять внимание видам 
деятельности, в которых заняты обе руки: лепке, вязанию, играм с мячом, скакалке, 
плаванию. 

Эмоциональные особенности левшей. Такие дети непосредственны, 
доверчивы, легко попадают под влияние сиюминутных чувств и настроений, 
капризны, но при этом настойчивы в осуществлении желаний, что может 
проявляться и как упорство, и как упрямство. Они более впечатлительны, 
подвержены эмоциональным всплескам. Часто левши более общительны и 
обладают более широким словарным запасом. 

  

Если Вы – левша, то, скорей всего, Вы…  

• Человек с хорошей памятью и богатым воображением 
• Импульсивны 
• Умеете сочетать такие вещи, которые считаются несочетаемыми 
• Впечатлительны, чувствительны и ранимы 
• Открыты всему новому, менее склонны к предрассудкам 
• Склонны к беспорядку 
• Тонкий ценитель искусства  
• Не можете подолгу сосредоточиться на одном 
• Обладаете духом пионера-первооткрывателя 
• Бываете непреклонным и негибким 
• Любите природу и умеете видеть красоту во всем 
• Пытаетесь «бежать впереди паровоза» 
• Тонко чувствуете настроение окружающих людей 
• Выглядите легкомысленными 
• Умеете фиксировать свои удачные мысли и возвращаться к ним позже  
• Не любите делать всё последовательно 
  
Статистика утверждает: среди левшей намного больше 

талантливых людей (около 20%), чем среди правшей (5%) 
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