
Я – левша или правша? 

 
В каком возрасте начинает проявляться 

 леворукость или праворукость? 
 

     В раннем возрасте у детей обычно одинаково активны обе руки. Также не-

редки случаи, когда в возрасте 2-4 лет малыш сначала некоторый период вре-

мени больше использует правую руку, а потом какое-то время – левую. Такая 

смена связана с развитием ребенка и формированием его мозга. Исследова-

ния показали, что леворукость или праворукость формируется у ребенка к 4-

5 годам. Именно в этом возрасте целесообразно обращать особое внимание 

на то, как кроха орудует своими руками, чтобы правильно подойти к подго-

товке ребенка к школе. По тому, какую руку использует ребенок, можно 

определить кем является малыш. По этому признаку можно определить ребе-

нок-правша, ребенок-левша или ребенок- амбидекстр. 

Ребенок-правша, ребенок-левша или 

 амбидекстр?  

У ребенка-левши - доминирует правое полушарие мозга, то есть, левая рука, 

левая нога – ведущие, а также левый глаз и левое ухо. У правшей все наобо-

рот. 



В чем проявляются трудности левшей? 
1. Медленнее формируется фонематический слух (способность раз-

личать различные звуки) и способность к артикуляции. 

Поэтому эти дети могут заговорить позже сверстников, но уже 

довольно длинными и сложными фразами. 

2. У левшей часто встречаются нарушения или недостаточность в 

развитии пространственного восприятия на зрительном уровне, 

зрительной памяти, моторной координации.  

3. Этим детям трудно работать по образцу – это хорошо видно на 

уроках труда и рисования, то есть, они не могут нарисовать или 

сделать что-то точно так же. 

4. На уроках физкультуры трудно даются движения, в которых по-

очередно участвуют руки и ноги, особенно тяжело освоить син-

хронные движения правой и левой половины тела. 

5. У детей часто бывает задержка речевого развития, поэтому пись-

менные уроки даются им тяжело. Они пропускают буквы, слоги, 

«глотают» слова в тексте, поэтому не понимают смысл прочитан-

ного. 

Надо ли переучивать ребенка-левшу? 
Родители таких детей всегда задаются таким вопросом. 

Ответ: нет! Потому что переучивание такого ребенка может привести к нару-

шению психологического равновесия. Последствиями переучивания левши 

могут быть: 

 невротического характера энурез; 

 двигательные расстройства; 

 нарушения сна; 

 утомляемость; 

 тики; 

 сбои аппетита и пищеварения; 

 заикание; 

 низкая адаптация; 

 нарушения внимания и памяти; 

 снижение воли; 

 колебания веса; 

 головокружения и боль; 

 нарушения эмоциональности. 

Это лишь часть возможных последствий того, что родители и педагоги попы-

таются подогнать ребенка-левшу под общепринятые стандарты. 

 

 

 



Что необходимо делать родителям, имеющим  

ребенка-левшу? 
1. Психологическая поддержка своего ребенка. 

2. Помнить о медлительности в обучении таких детей. 

3. Выбирать и подбирать рабочее место для ребенка: стол, настольная 

лампа и расположение света, тетрадки-прописи для левшей. 

4. Приобретите для ребенка канцелярские принадлежности для левшей 

(ножницы, линейки, ручки, насадки на карандаши и ручки). 

 
Кто такой амбидекстр? 

Амбидекстр – это человек, который одинаково владеет обеими руками 

Амбидекстр — это человек, который способен владеть одновременно двумя 

своими руками в равной степени. 

По мнению статистики примерно 1% детей появляются на свет с амби-

декстрией. Однако, эту способность можно развить самостоятельно в зрелом 

возрасте. 

Амбидекстр: плюсы и минусы. 

Правой рукой человека управляет левое полушарие мозга, а левой – правое. 

Левое полушарие в ответе за логическое мышление, анализ и вычисления, а 

правое – за эмоции, чувственность и интуицию. Таким образом, правши бо-

лее преуспевают в логике, а левши в чувствах. 

Амбидекстр — это человек, который обладает способностями и левшей, и 

правшей одновременно, так как оба полушария его мозга одинаково развиты. 
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  Амбидекстры могут стать отличными музыкантами и спортсменами. Так, 

владение музыкальным инструментом сразу двумя руками одинаково ловко 

позволяет быстрее его освоить, в том числе и исполнять на высшем уровне 

самые сложные техники игры. Владение спортивным тренажёром одинаково 

сильно обеими руками позволит обогнать соперников, например, можно 

легко играть в теннис, меняя левую и правую руку, и бить ракеткой одинако-

вого сильно. 

 Если у обычного человека повреждена ведущая рука (например, перелом), то 

он теряет дееспособность в быту, в то время, как абидекстр может легко за-

менить одну руку на другую. 

Амбидекстр — это человек, который склонен к быстрому импульсивному 

принятию решений, так как способны максимально объективно анализиро-

вать события. Это важное качество в критических ситуациях. 

Такие люди могут видеть мир как с логической, так и чувственной стороны 

одновременно. Поэтому окружающее им видится более в ярких красках, чем 

левшам или правшам. 

Дети с такой особенностью часто страдают гиперреактивностью и синдро-

мом недостатка внимания. Это негативно сказывается на их обучаемости. 

Поэтому может сложиться впечатление, что амбидекстр — это умственно 

несовершенный ребёнок. Однако, это не так, уровень IQ таких людей выше, 

чем у левшей или правшей, так как они быстрее усваивают материал. 

 

                        

Пример письма амбидекстра — написано одновременно двумя руками. 

На развитие амбидекстрии уходит значительное время. При этом человек по-

чувствует не только изменения во владении руками, но и в психо-эмоциаль-

ном состоянии, так изменяться будет и его мозг. 
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Что делать с ребёнком-амбидекстром? 

Главная ошибка – это давление на ребёнка в целях выбора одной ведомой 

руки. Делать этого не следует, наоборот, данное качество лучше развивать и 

поощрять. 

Такие дети более активны, однако учебный материал они усваивают быстрее 

других, поэтому их следует нагружать дополнительными полезными зада-

чами. Гиперреактивность ребёнка следует направлять в нужное полезное 

русло, чтобы это принесло пользу, иначе малыш заскучает и начнёт каприз-

ничать. Капризы у амбидекстров более активны и ярче, чем у обычных детей. 

Нервная система амбидекстров быстрее устаёт, поэтому при работе с такими 

детьми рекомендует чаще менять их деятельность, чтобы они отдыхали. 

Кроме этого, не следует повышать голос и проявлять грубость к такому ре-

бёнку. Они воспримут это более близко, чем любой другой. Лишь благодаря 

спокойному тону можно войти в доверие к малышу-амбидекстру и сотрудни-

чать с ним. 

Тесты на определение ведущей руки ребенка 
Учитывая возраст ребенка, тесты необходимо проводить в игровой форме, 

можно понаблюдать за ребенком во время игры, приема пищи, рисования 

или письма. 

Чтобы определить кем является ребенок, предложите ему следующие зада-

ния: 

Повседневная жизнь: 

• расчесаться 

• почистить зубы 

• расстегнуть или застегнуть молнию, полить цветы 

Крупная моторика:  

• скрестить руки на груди (кисть ведущей руки обычно находится 

сверху) 

• поймать мяч 

• перешагнуть через препятствие 

Мелкая моторика: 

• порезать бумагу ножницами 

• открутить крышку на бутылке 

• распутать узелки на веревке 

• нанизать бусинки на шнурок 

• выложить мозаику 



Консультация для родителей 

на тему: 
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