
Определение ведущей руки ребенка 
Для определения ведущей руки следует использовать батарею специальных заданий. 

Чтобы результаты тестирования были объективны, постарайтесь соблюдать ряд 

условий: 

 Лучше, чтобы ребенок не знал, что вы «что-то проверяете», поэтому предложите 

ему «позаниматься» или «поиграть». 

 Это должна быть игра по правилам: взрослый должен сидеть строго напротив 

ребенка, а все приспособления, пособия, предметы следует класть перед 

ребенком на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой руки. 

Лучше, если коробочки, бусины, мяч, ножницы и т.п. будут разложены рядом со 

столом на низком столике, чтобы ребенок не видел их, не отвлекался. 

Во всех заданиях, приведенных ниже, ведущей рукой следует считать ту, которая 

выполняет более активное действие. Результаты выполнения заданий, удобно занести 

в таблицу (см. приложение 1).  

Задания 

1. «Рисование». Положите перед ребенком лист бумаги карандаш 

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

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

то же самое другой рукой. Часто дети отказываются: «я не умею», «у 

меня не получится». Можете успокоить малыша: «Я знаю, что трудно 

нарисовать такой же рисунок правой (левой) рукой, но ты постарайся». 

Подбодрите его, скажите, что он делает все верно. В этом задании 

нужно сравнить качество выполнения рисунков. Проследите за тем, 

чтобы ребенок правильно и удобно держал ручку или карандаш, не 

напрягался при выполнении задания, правильно сидел. 

2. «Открывание коробочки». Ребенку предлагается несколько коробков, 

чтобы повторение действий исключило случайность в конце этого 

теста. Задание: «Найди спичку (фигуру) в одной из коробочек». 

Ведущей считается та рука, которая открывает и закрывает коробочки. 

Можно использовать для этого задания коробочки со счетными 

палочками. 

3. «Построй колодец из палочек (спичек)». Сначала из палочек (спичек) 

строится четырехугольник, а затем выкладывается второй и третий ряд. 

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

бросать и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол прямо перед 

ребенком, и взрослый просит бросить ему мяч. Задание нужно 

повторить несколько раз. Можно бросать мяч в цель, например, в 

корзину, ведерко, круг. 

5. «Вырезание ножницами рисунка по контуру». Можно использовать 

любую открытку (вырезать цветок, зайчика, узор и т.п.). Учтите, что 

более активной может быть рука, которой ребенок держит ножницы, и 

та, которой ребенок держит открытку. Ножницы могут быть 

непожвижны, а открытку ребенок будет поворачивать, облегчая 

процесс вырезания. Вы можете получить неверный результат, если 

размер и форма ножниц не соответствуют руке ребенка. Это задание 



можно заменить раскладыванием карточек лото (карт). Все карточки 

(10-15 штук) ребенок должен взять в одну руку, а другой (как правило, 

эта рука ведущая) раскладывать карточки. Можно использовать 

карточки детского лото. Карточки стопкой нужно положить на стол 

строго на середину перед ребенком и только после этого еще раз 

сформулировать задание: «Возьми все карточки в одну руку, а другой 

разложи их перед собой». Для того чтобы ребенку было интереснее, 

попросите его называть то, что нарисовано на карточках. 

6. «Нанизывание бисера». Ребенку предлагается нанизывать бисер на 

иголку с ниткой или шнурок. 

7. «Вращательные движения». Ребенку предлагается открыть несколько 

флаконов, баночек 2-3 шт., с завинчивающимися крышками. 

8. «Узелки». Заранее завязываются несколько узлов из шнура средней 

толщины. Ведущей считается та рука, которая развязывает узел (другая 

держит узел). 

9. «Кубики». В этом задании необходимо построить из кубиков дом, 

ограду (ведущей является та рука, которая чаще берет, укладывает и 

поправляет кубики). 

10. Для родителей: есть ли у вас в семье леворукие родственники.   

 

Дополнительные задания (французской исследовательницы М. Озьяс): 

1. Почистить обувь щеткой. 

2. Вставить стержень в отверстие пуговицы (бусины) и поднять ее. 

3. намотать нитку на катушку (лучше использовать старые 

деревянные катушки). 

4. Перелить воду из одного сосуда в другой. 

5. Попасть иголкой в небольшую точку (можно сделать «мишень» на 

листе бумаги, но можно использовать игру «Дартс»). 

6. Отвинтить гайку рукой (ключом). Можно использовать детали 

металлического или деревянного конструктора. 

7. сложить мелкие детали (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр (во 

флакон с узким отверстием). 

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

9. Стереть ластиком предварительно нарисованные крестики. 

10. Продеть нитку в иголку. 

11. Стряхнуть с себя соринки, пыль. 

12. капнуть из пипетки с узким отверстием бутылочки. 

13. Достать бусинку ложкой из стакана. 

14. позвонить в колокольчик. 

15. Закрыть открыть молнию. 

16. Выпить воду из стакана. 

Источник: Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати. – 

Екатеринбург; У-Фактория, 2006. – 640 с. 
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