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Что такое «рукость»? 

«Рукость» это наблюдаемое в поведении человека преимущество 
правой или левой руки в силе, ловкости, скорости действий. 

Чтобы выявить ведущую руку, нужно определить, 
какой  рукой человек предпочитает выполнять разные движения, 

какая рука — более сильная, какая — более быстрая.

Праворукий, или чистый правша – все действия человек предпочитает делать 
правой рукой, и при этом она оказывается более ловкой и сильной.

Преимущественно праворукие – если большую часть действий люди 
выполняют одной рукой (правой).

Смешаннорукие – разные действия выполняются разными руками (в одних 
заданиях  предпочитается правая рука, в других — левая). 

«Амбидекстр» или «симметричные руки» - одинаково ловкое владение  
двумя руками.  

Смешаннорукие – разные действия выполняются разными руками (в одних 
задания  предпочитается левая рука, в других — правая). 

Преимущественно леворукие – если большую часть действий люди 
выполняют одной рукой (левой).

Леворукий, или чистый левша – все действия человек предпочитает делать левой 
рукой, и при этом она оказывается более ловкой и сильной.



Отличие левшей от правшей

Правое полушарие 
головного мозга отвечает 
за конкретно-образную 

деятельность
(распознавание 

предметов по запаху и 
зрительное восприятие) 

Левое полушарие 
отвечает за речевые 

функции, чтение, письмо, 
а также математическое, 

логическое и 
аналитическое мышление 
(умение читать и писать)

Левое полушарие 
управляет правой рукой 

и ногой

Правое полушарие 
управляет 

левой рукой и ногой

Таким образом, левши, у которых более развито правое полушарие 
мозга, лучше понимают образы и чувства, чем слова и логику.



Левшество и одаренность

Нет простой связи левшества с одаренностью: 

1. Известно, что центр речи 

располагается в левом полушарии. 
Именно поэтому писатели и поэты 

чаще праворуки и леворуких 
литераторов не много 

(хотя они есть, что говорит о том, что не 
только физиология определяет 

писательский талант). 

2. Правое полушарие отвечает за 

ориентацию в пространстве и 
целостное восприятие, поэтому часто 

талантливые полководцы и 
художники леворуки. 

Современное искусство часто 
анализирует целостный образ, расчленяя 
или усложняя его. Это — функция левого 
полушария, поэтому многие художники в 

наше время праворуки.  

3. Современная математика требует 

необычности мышления и развитого 
воображения, поэтому процент 

левшества среди математиков крайне 
высок. 

Но у многих из них могли быть в детстве 
проблемы с арифметикой, которая требует 
логических операций левого полушария.



Используя  природные 
особенности и снизить 

вероятность осложнений, 
возникающих у леворуких 

детей при переходе к 
систематическому 

школьному обучению.

Требуют повышенного 
внимания родителей

Как выявить леворукость?

Обычно ничем особенным 
не отличаются от своих 

сверстников

Генетически 

закрепленная или 

«наследственная» 

леворукость

Повышенная возбудимость, 
трудности концентрации 
внимания, более позднее 

созревание познавательных 
функций (речи, моторики, 

восприятия, мышления, 
памяти)

«Компенсаторная» 

леворукость

объективная оценка 
состояния и 

поведения ребенка



В 90% случаев «графические левши» оказываются и «бытовыми левшами». 
Но есть дети-амбидекстры и в бытовых, и в графических действиях. 

Целесообразно учить ребенка писать 
правой рукой. Причиной 

использования при письме и 
рисовании левой руки может быть 

имевшаяся ранее травма правой руки, 
нарушение ее моторных функций 

У этих детей процесс обучения 
письму идет легче, если они будут 
писать левой рукой, хотя качество 
письма может быть недостаточно 

удовлетворительным (плохой 

почерк, пишет, как курица лапой)

Как выявить леворукость?

Ярко выраженные бытовые 
левши, но графические 

амбидекстры

Ярко выраженные 
бытовые правши, но пишут 
и рисуют левой рукой или 
одинаково правой и левой

«бытовое 
функциональное 
превосходство»

«графическое 
функциональное 
превосходство»



Как выявить леворукость?

Очень часто десяти заданий недостаточно для того, чтобы определить, какой рукой 
ребенок действует более активно и ловко. В этих случаях можно выбрать 

дополнительные задания, например из тех, которые предлагает французская 
исследовательница М. Озьяс:

1. Зажечь спичку.
2. Почистить обувь щеткой.

3. Вставить стержень в отверстие пуговицы и 
поднять ее.

4. Намотать нитку на катушку (лучше использовать деревянные катушки).
5. Перелить воду из одного сосуда в другой.

6. Попасть иголкой в небольшую точку (можно сделать «мишень» на листе бумаги 
или использовать игру «Дартс»).

7. Отвинтить гайку рукой (ключом).
8. Сложить мелкие детали (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр.

9. Проколоть дырочки в листе бумаги (5-6 раз) иголкой, булавкой.

10. Стереть ластиком предварительно 
нарисованные крестики.

11. Продеть нитку в иголку.
12. Стряхнуть с себя соринки, пыль.

13. Капнуть из пипетки в узкое 
отверстие бутылочки.

14. Достать бусинку ложкой из стакана.
15. Позвонить в колокольчик.

16. Закрыть, открыть застежку-молнию.
17. Выпить воду из стакана.

Обратите внимание на 
задания 

3, 4, 6, 12-14.



«Только то обучение в детском возрасте 

хорошо, которое забегает вперед 

развития и ведет развитие за собой. Но 

обучать ребенка возможно только 

тому, чему он уже способен обучаться». 

Мы должны уметь определять «низкий 

порог обучения», тот уровень 

функционального и психического 

развития, без которого обучение 

невозможно, так как «обучать ребенка 

тому, чему он не способен обучаться, 

так же бессмысленно, как обучать его 

тому, что он умеет самостоятельно 

делать».

Л.С. Выготского

Проблемы обучения левшей и правшей



Проблемы обучения левшей и правшей

Специфика познавательной деятельности леворуких:

Сниженная способность зрительно-двигательной координации –

дети плохо справляются с задачами на срисовывание графических изображений, особенно 
их последовательности; с трудом удерживают строчку при письме, чтении; как правило, 

имеют плохой почерк.

Недостатки пространственного восприятия и зрительной памяти, 

трудности при анализе пространственных соотношений –

у левшей часто отмечаются искажение формы и пропорции фигур при графическом 
изображении; зеркальность письма; пропуск и перестановка букв при письме; оптические 
ошибки, смешение на письме близких по конфигурации букв (т-п, м-л, н-к, и-н); ошибки 

при определении правой и левой сторон, при определении расположения предметов в 
пространстве (под-над, на-за и т. п.).

Особая стратегия переработки информации, 

аналитический стиль познания

для левшей характерна поэлементная работа с материалом, раскладывание его «по 
полочкам», на основании такого подробного анализа строится целостное представление об 
объекте деятельности. Этим во многом объясняется медлительность леворуких детей, так 
как для полного восприятия или понимания им необходима более длительная поэтапная 

проработка материала.

Слабость внимания, трудности переключения и концентрации.

Речевые нарушения: ошибки звукобуквенного анализа. 

2.

1.

3.

5.

6.



Как подготовить леворукого ребенка к школе

Что необходимо учитывать, организуя занятия с 
леворуким ребенком:

- Занятия должны быть короткими — по 10-15 минут и регулярными;

- Следует начинать и заканчивать заданиями, которые ребенок точно выполнит;

- Не спешите переходить к следующему заданию, если предыдущее не сделано;

- Знания детей не должны ограничиваться только тем, что их окружает;

- Если процесс классификации затруднен, нужно уделить этому особое 
внимание (можно сделать тематические карточки);

- Знакомство со строением, свойствами новых предметов — это та 
экспериментальная деятельность, без которой невозможно познать мир;

- Вы вернулись с прогулки из леса. Попросите ребенка нарисовать то, что он 
видел, вылепить из пластилина, так вы сможете развить в ребенке 

наблюдательность и творческое воображение;

- Ребенок очень любопытен, и ему интересно не только то, что происходит 
вокруг, но и причины происходящего. Искать ответ на неясные вопросы 

лучше вместе с ребенком: в энциклопедиях, книгах.



Как подготовить леворукого ребенка к школе

- У ребенка перед школой должен быть определенный запас так называемых специальных 
представлений: пространственное расположение предметов (верх, низ, над, под, справа, 

слева, сбоку и т. п.), основные геометрические фигуры (круг, овал, прямоугольник, 
треугольник), различать величину предметов (больше, меньше, часть, целое).

- Особенно сложными могут оказаться зрительно-пространственные представления и 
зрительно-моторные координации именно для леворуких детей. Можно учить этому 

ненавязчиво, в обыденной жизни. При игре с мячом: мяч над головой (сверху), мяч у ног 
(внизу), бросим вправо, бросим влево (вперед, назад).

- Еще сложнее бывает сформировать представления о пространственном 
расположении фигур (деталей) на плоскости. Для этой цели можно 

использовать пуговицы разного цвета и размера, геометрические фигуры или 
карточки, детали конструктора «Лего», кубики.

- Пространственное восприятие и зрительная память — необходимые 
компоненты подготовки к письму и чтению.



При поступлении в школу

Леворукость ребенка может быть выявлена психологом во время записи ребенка в 
школу. С такими детьми целесообразно провести более глубокое диагностическое 

обследование с тем, чтобы дать родителям необходимые рекомендации по 
организации специальных занятий.

При необходимости следует направить родителей на консультацию к учителю-
логопеду и детскому психоневрологу.

Занятия с леворукими детьми могут быть 
направлены на развитие:

- зрительно-моторной координации;

- точности пространственного восприятия;

- зрительной памяти;

- наглядно-образного мышления;

- способности к целостной переработке информации;

- фонематического слуха;

- речи.

- моторики;



Главное — понять (10 советов родителям леворукого ребенка):

1. Взрослые не должны никогда, ни при каких обстоятельствах 
показывать леворукому ребенку негативное отношение к леворукости.

2. Старайтесь придерживаться единой тактики 
отношений с ребенком. Раздоры в семье и 

несогласованность требований родителей к ребенку 
всегда осложняют ситуацию.

3. Необходимо научиться внимательно наблюдать за своим ребенком, видеть и 
различать его состояния, знать причины его огорчений и радостей, понимать 

его проблемы, помогать ему их преодолевать.

4. Помните, что леворукость — индивидуальный вариант нормы, поэтому трудности, 
возникающие у левши, совсем не обязательно связаны с его леворукостью, такие же 

проблемы могут быть и у праворукого ребенка.

5. Не рекомендуется «пробовать» научить ребенка 
работать правой рукой, тем более настаивать на этом. 

Переучивание может привести к серьезным нарушениям 
здоровья.



Главное — понять (10 советов родителям леворукого ребенка):

6. Определить ведущую руку целесообразно в 4-4,5 года и не менять ее, даже 
если качество письма и рисования будет не очень удовлетворять вас.

7. Научите леворукого ребенка правильно сидеть за рабочим 
столом, правильно держать ручку, располагать тетрадь. 

Помните, свет при работе должен падать справа.

8. При обучении письму используйте «Прописи для леворуких детей». Помните, 
методика безотрывного письма неприменима при обучении леворуких детей.

9. Не заставляйте леворукого ребенка читать, если он сам отказывается, даже 
если вы уверены, что он знает все буквы. Складывайте буквы из их элементов, 

пишите буквы, играйте с буквами — эта работа облегчит ребенку 
распознавание букв и процесс обучения чтению.

10. Ваш ребенок нуждается в особом внимании и подходе, 
но не потому, что он леворукий, а потому, что каждый 

ребенок уникален и неповторим.
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Благодарим за внимание!!!


