
Как определить, где лево — где право 
 Существует немалое количество взрослых людей, которые при 

возникновении необходимости быстро выбрать направление, не знают, как 

определить, где лево — где право. Причина такого курьёзного поведения 

кроется вне объяснении  или неумелом объяснении им принципа бокового 

пространственного ориентирования в детстве. 

Как научить ребёнка различать лево и право 

 Во избежание такой проблемы очень важно научить ребёнка различать 

лево и право своевременно, то есть в дошкольном возрасте. 

Можно попытаться научить малыша различать лево — право даже до 

достижения им 3-х лет, хотя в этом возрасте прочно усвоить данный навык 

будет непросто. 

 

Обычно к 2-м годам ребёнок уже осваивает пользование ложкой и может 

есть самостоятельно. Как правило, ложка при этом находится в определённой 

руке: в правой у правши и в левой — у левши. Скажите малышу, что рука, 

которая держит ложку и кормит его, называется правой (если он правша), а 

вторая, свободная, — левая. 

Поскольку у детей до 3-х лет преобладает ассоциативная память, важно 

закрепить словесное обучение наглядной демонстрацией образов. Если они 

вызовут яркую эмоциональную реакцию и трансформируются во 

впечатление, вероятность того, что малыш усвоит ваше объяснение, 

значительно увеличится. Можно устроить импровизированный урок 

рисования: нанесите на ручки крохи яркие контрастные краски (например, 
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зелёную и красную) и сделайте отпечаток — сначала правой руки, а потом 

левой. Дайте ребёнку кисть и попросите каждой рукой нарисовать мячик. 

Обратите внимание малыша, что одна ручка (ведущая) послушная и легко 

справляется с заданием, а вторая – неумелая; постарайтесь зафиксировать 

названия рук в памяти ребёнка. 

 

Показывая ребёнку рисунки в книжках, объясняйте, где расположено лево, а 

где право. Например: «Видишь, в левом верхнем углу страницы воробей на 

дереве сидит, а под деревом, с правой стороны, — ёжик». 

Читайте вместе тематические стихи: 

Где право, где лево. 

Стоял ученик на развилке дорог. 

Где право, где лево, понять он не мог. 

Но вдруг ученик в голове почесал. 

Той самой рукою, которой писал. 

И мячик кидал, и страницы листал. 

И ложку держал, и полы подметал. 

«Победа!» — раздался ликующий крик. 

Где право, где лево, узнал ученик. 

/В. Берестов/ 

 

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу! 

Топай правою ногой, 

Топай левою ногой, 

Снова — правою ногой, 

Снова — левою ногой, 

После — правою ногой, 

После — левою ногой. 

Вот тогда придёшь домой!      /И. Токмакова/ 



Право-лево. 

Где ПРАВЫЙ, где ЛЕВЫЙ — 

Где ЛЕВО, где ПРАВО? 

Легко вам отвечу, 

Подумавши здраво. 

Это ПРАВАЯ рука, 

Она послушна и крепка. 

ПРАВОЙ — я ложку держу, 

Пса на поводке вожу, 

ПРАВАЯ — мячик кидает, 

А ЛЕВАЯ — ей помогает. 

/А. Тимофеевский/ 

Играйте с малышом в подбрасывание и ловлю мячика. Поймав мяч, каждый 

раз комментируйте, какой рукой вы это сделали. 

Предложите крохе поносить наручные часики (или браслетик – девочке), 

отметив, что надеваете их на левую руку. 

Когда переходите с малышом проезжую часть, всегда говорите: смотрим 

налево – нет машин, смотрим направо – нет машин, можно переходить 

дорогу. 

Многие мальчишки – большие поклонники машин и езды. Если вы едите 

вместе в машине и собираетесь поворачивать, комментируйте свои действия: 

включаем левый поворот – поворачиваем налево, включаем правый – 

направо. 

Малыш быстро научится различать направления, если во время ежедневных 

переодеваний вы каждый раз будете проговаривать: правую руку продеваем 

в правый рукав, а левую – в левый. 

Иногда сама природа даёт подсказки в ориентировании. У некоторых детей 

на одной из ручек может быть отметка: родинка или родимое пятнышко, 

шрамик и т. п. Обратите внимание малыша на такой «опознавательный знак» 

и попросите запомнить, на какой руке он располагается. 

После того, как ребёнок научится различать направления на руках, можно 

переходить к ногам. Объясните также малышу, что все части лица и тела, 

которые находятся со стороны правой руки – тоже правые, а со стороны 

левой руки – левые. 

Гораздо проще научить ребёнка различать лево и право в 4-летнем возрасте. 

Наверняка вы даёте малышу возможность рисовать, учите его писать или 

позволяете играть в компьютерные игры. Скажите, что та рука, которая 

рисует, пишет и держит компьютерную мышку, называется правой (у 

правши), а другая, соответственно, левой (у левши). 

Привлекайте чадо к сервировке стола. Пусть малыш помогает вам 

расставлять столовые приборы. Объясните, что нож должен располагаться 

справа от тарелки, а вилка — слева. После того, как ребёнок с вашей 

помощью все расставит, обратите его внимание на расположение приборов 

на противоположной стороне стола и объясните, где будет лево, а где право у 

людей, сидящих напротив. Для этого вам понадобится обычное зеркало, с 

помощью которого объясните малышу, почему изображение получается 
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развёрнутым. Важно, чтобы он уяснил, что правая рука всегда остается 

правой – меняется только положение предметов относительно друг друга. 

Чтобы определить, удалось ли научить ребёнка различать лево и право и 

зафиксировать данный навык, устройте проверочный экзамен на игрушках. 

Это более трудное задание, чем определять направления на себе, поэтому для 

начала проводите его в упрощённой форме. Разложите мягкие игрушки, 

каждую спиной к малышу, и, указывая на лапу зверушки, спрашивайте, какая 

она: левая или правая? Если ребёнок отвечает безошибочно, усложните 

экзамен. Расположите часть игрушек лицом к малышу, а часть оставьте 

спиной. Теперь, чтобы ответить правильно, ребёнок будет вынужден 

мысленно разворачивать зверушку. Такие тренировки прекрасно развивают 

логический аппарат малыша, пространственное восприятие и абстрактное 

мышление. 

Ни в коем случае не используйте объяснения вроде такого: «Если встать 

лицом к окошку, то телевизор будет справа». Так вы спровоцируете у 

ребёнка проблемы с пространственным ориентированием на всю жизнь. 

Самый простой и правильный способ определить, где лево — где право  

Интересный пример из истории, как учили определять, где лево — где 

право безграмотных крестьян, приведен в книге А. Н. Толстого «Пётр 

первый». Для обучения направлениям солдат своей армии, состоящей из 

простого люда, Пётр первый требовал, чтобы в правый сапог каждый солдат 

предварительно засунул пучок сена, а в левый – соломы. Чтобы задать ритм 

при строевой ходьбе, он так и командовал: «Сено! Солома!» 

Применение принципа ведущей (рабочей) руки – самый простой способ 

определить, где лево — где право. Любые другие способы нелогичны и 

сложны на практике. Если Вы — правша, то пишете правой рукой. Это 

запомнить элементарно. 

Случаются ситуации, когда перепутать лево и право означает получить 

разрушительные последствия. Например, одна из наиболее трагических 

медицинских ошибок связана с операцией, выполненной не на той половине 

тела пациента — когда удаляют левую почку вместо правой, или правую 

ногу вместо левой. 

Но не будем о страшном и грустном. Вы ведь знаете правильный способ, 

как определить, где лево — где право. 
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