
Левша или нет? 

Кто же ваш ребенок - правша, левша или амбидекстер? Пройдите вместе 

с ним тест и узнаете! 

Ведущая роль в нервной системе принадлежит большим полушариям 

головного мозга, которые тесно связаны одно с другим. 

В правом полушарии размещены нервные центры левых конечностей, в 

левом - центры правых конечностей. При этом одно из больших полушарий 

считается доминирующим. 

Ведущее левое полушарие отвечает за логику, речь, чтение, письмо, 

двигательную сферу, правое полушарие — за образность, абстрактное 

мышление, ритм, восприятие музыки, интонации, эмоциональность. 

Поскольку у большинства людей преимущественно развиты правые рука и 

нога, то левое полушарие у них и доминирует. Статистика свидетельствует, 

что количество левшей на земном шаре, по данным разных авторов, 

составляет от 2 до 8%, правшей - 90-91%, а остальные - амбидекстры, то есть 

те, кто одинаково владеют обеими руками. 

Для того чтобы определить, является ли ваш малыш левшой, пройдите с 

ним следующий тест. 

При тестировании необходимо: 

 сидеть строго напротив ребенка, а не сбоку или рядом; 

 любой предмет для выполнения задания класть на середину стола; 

 не торопить ребенка. 

 Попросите ребенка переплести пальцы рук в «замок». Если сверху 

оказался палец правой руки — признак правши. 

 Пусть ребенок примет позу Наполеона (руки скрещены на груди). Рука, 

которая оказалась сверху — ведущая. 

 Аллодирование. Правши хлопают правой рукой по неподвижной левой 

ладони, левши — наоборот. Дети, которые обычно аплодируют обеими 

ладошками, поставленными параллельно друг другу, — признак 

амбидекстра, тоже относится и ко взрослым, аплодирующим обеими 

руками. 

 Человек обычно жестикулирует ведущей рукой. 

 Испытуемому дают по карандашу в каждую руку, завязывают глаза и 

просят нарисовать два круга или квадрата. Рисунок, выполненный ведущей 

рукой, получается аккуратнее, при этом движения ведущей руки могут 

быть медленнее, зато более точными, меньше дрожания, линии более 



четкие, углы не сглажены. Малыш может тоже попробовать выполнить это 

задание с открытыми и с закрытыми глазами. 

 Если ребенок уже умеет писать, попросите его написать свое имя 

одновременно обеими руками с открытыми или с закрытыми глазами. Как 

правило, левши ставят обе руки в центр листа и начинают писать правой 

рукой слева направо, а левой — справа налево. 

 Предложите малышу 2-3 пузырька с завинчивающимися крышками. 

Попросите его открыть и закрыть пузырьки. Ведущая рука та, которая 

крутит крышку (или пузырек). 

 Вырезание ножницами. Аккуратнее получается ведущей рукой. 

 Чтобы выявить ведущую ногу, последите, как сидит ребенок, если при 

закидывании ноги на ногу сверху оказывается правая — она ведущая. При 

ходьбе ведущая нога делает более широкий шаг. 

 Чтобы определить ведущий глаз, предложите ребенку посмотреть в 

маленькую дырочку (в фотоаппарате, в листе бумаги и т. д.) Первым делом 

к отверстию прикладывается ведущий глаз. 

 Ведущее ухо выявляется так: просят послушать тиканье наручных часов. 

То ухо, к которому ребенок приложил часики, является ведущим. 

 

! Если из этих заданий более шести ребенок выполнил левой рукой, то, 

скорее всего, он – левша. 

 


