
Почти все люди на земле право-
рукие, и только часть из них - дру-
гие, не такие, как все. Они пишут и 
шьют, едят и работают левой рукой. 

Так им удобнее, легче, сподручнее.  
Количество леворуких растёт во 

всём мире. Если во времена лес-
ковского Левши было около 3% ле-
воруких женщин и 5% мужчин, то в 
70-е годы XX века эти показатели 
значительно увеличились (9 и 12 
соответственно), а в конце тысяче-
летия леворуких женщин стало уже 

12% и 14% мужчин. 
Человеку свойственно насторо-

женное отношение ко всему, что 
выпадает из картины всеобщности. 
И в разные времена существовали 
различные взгляды на проблему 
левшества. На Руси к левшам отно-
сились подозрительно. Им даже за-
прещали давать показания в суде. 
Считалось, что левшой был сам дья-
вол. В советских школах маленьких 
левшей переучивали в обяза-

тельном порядке.  
По сей день у нянь, воспита-

телей, учителей и родителей с 
левшатами больше хлопот, в 
том числе, и из-за недостаточ-
ной осведомлённости  о пси-
хологических особенностях 
последних, методах и приёмах 
их успешного обучения и вос-
питания. В наше время не на-
стороженность, а интерес, 
стремление понять леворуких 
и узнать о них больше - путь 
цивилизованного отношения 

к феномену леворукости. 

В этом выпуске: 

Интере сные факты о левшах  
Причины левшества 
Психологические  особенно-
сти левшей 
Тест «Левша» 
Тест «Синтезированные    
фотографии» 
Особенности адаптации 

Животный мир левшей 
Стоит ли переучивать  левшу? 
«Истинные» и «ложные»  
В школу без стре ссов 
Наш  олимп 
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Всемирный день леворуких 
впервые отмечали 13 августа 
1992 года по инициативе британ-
ского Клуба левшей, созданного в 
1990 году. Организаторы праздни-
ка решили, что число 13, испокон 
веков считавшееся несчастливым, 
подойдет лучше всего. Они борют-
ся не только за сохранение своей 
особенности, а нацелены, напри-
мер, на то, чтобы приборы автомо-
билей, телефоны - автоматы, наруч-
ные часы, портновские ножницы 
были приспособлены и для лев-

шей.  
В этот день практически во всех 

странах мира проходят акции, в 
которых «правым» предлагается 
весь день пользоваться только ле-
вой рукой, дабы почувствовать се-
бя в облике левши и проявить со-
лидарность с леворуким меньшин-
ством. В Великобритании она при-
нимает форму продажи одежды с 

н а д п и с ь ю 
« L ef t  i s 
right!» («Лево 
- это пра-
вильно!»), а 
в россий-
ских магази-
нах для лев-
шей можно 
приобрести 
майки и 
бейсболки с 
девизом «Я 
левша, но я 
в с е г д а 

прав!»  

 

Коля с Дашей пишут  
                             правой, 
И  они,  конечно, правы. 
Ну, а мне удобней левой.  
Я  берусь за дело смело; 
Дом  из  кубиков   умело 
Возвожу  я   тоже  левой. 
И  вообще,  любое  дело 

Мне удобней делать  
                                 левой:  
Молотком стучать, лепить, 
Просто чай из чашки пить, 
Мяч бросать и рисовать, 

Резать, клеить  и  играть. 

 
Левши были созданы с 

целью  
опровергнуть все 

концепции, 
которые превалировали...  

в связи с патологией  
и физиологией  

двух полушарий 

А.Субирана 
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Когда младенца кладут на живот, правши 
поворачивают голову направо, левши, как 
правило, налево или не отдают 

предпочтение ни одной стороне. 
Утверждается, что, войдя в незнакомую 

комнату, левша повернется влево, 

а правша - вправо. 
Процент курящих левшей гораздо выше, 

чем процент курящих правшей.  
Чаще левши встречаются среди 

близнецов. Считается, что это указывает 
на недостаток свободного пространства 
в утробе матери и, возможно, на нехватку 

кислорода. 
65% людей, страдающих аутизмом — 

левши. 
Ежегодно более 2500 левшей погибает 

из-за использования предметов, созданных 

для правшей. 
 У левшей на затылке рост волос против 

часовой стрелки, а у правшей по часовой.  

Тестирование, проведенное Универ-
ситетом Сэйнт Лоуренс в Нью-Йорке 
обнаружило, что среди левшей боль-
ше людей с коэффициентом умствен-

ного развития больше 140, чем среди 

правшей.  
Матери, чей возраст на момент рожде-

ния ребенка выше 40 лет, в 128 раз ве-
роятнее родят левшу, чем матери в воз-

расте 20 лет. 
Левши более талантливы в ориентиров-

ке в пространстве, математике и архи-
тектуре. Правши же более одаренны в 

вербальных навыках. 
Недоношенные дети вероятнее окажут-

ся левшами. К тому же младенцы, полу-
чившие низкие баллы по шкале Апгар при 
рождении, чаще бывают левшами, чем 

те, кто получил более высокие.  
В среднем левши достигают половой 

зрелости позже, чем правши. 
Если левша повредит свою домини-

рующую руку, он научится владеть дру-

гой рукой легче, чем правша. 
Все кандидаты на президентских выбо-

рах 1992 года в США были левшами: 

Билл Клинтон, Росс Пэрот и Джордж Буш.  
Левши чаще рождаются во второй по-

ловине года, а реже всего, весной.  
Левши под водой видят лучше, чем 

правши.  
В штате Западная Вирджиния есть го-

род Left Hand.  
Левша Леонардо да Винчи вел все 

свои записи справа налево, так что про-
читать их можно было, только поднеся к 

зеркалу.  
Вся продукция секс-шопов ориентиро-

вана именно на левшей. Потому как 
маркетинговые исследования показали, 

что левши более изобретательны в сексе. 
Две трети покупателей в таких магазинах 

- левши. 

 
Одно из первых знаний, которое осваивает ребё-

нок,- у него есть две стороны тела, 2 руки и 2 ноги. О 
том, какие из них левые, а какие правые, он узнает 
намного позднее, а сам научится различать только к 
3-5 годам. Девочки это сделают раньше, мальчики - 

позже.  
Многие полагают, что «рукость» - очевидное  каче-

ство, которое определяется по тому, какой рукой че-
ловек пишет. И, если правой, то и все остальные дей-
ствия выполняет ею же. Однако, большинство людей 
в разных действиях используют разные руки, никогда 

не задумываясь над этим.  
«Рукость» - наблюдаемое в поведении человека 

преимущество правой или левой руки в силе, ловко-
сти, скорости действий. Если большую часть действий 
люди выполняют одной рукой, они - преимуществен-
но праворукие (леворукие), если же разные действия 
выполняются разными руками (т.е., в одних заданиях 
предпочитают правую руку, в других - левую), их на-
зывают смешаннорукими. Таких людей практически 
половина. Нужно отличать их от амбидекстров, кото-

рые одинаково ловко владеют двумя руками. 
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Ген левшей 
В 2008 году британские уче-

ные открыли «ген левшей». Ген 
LRRTM1 играет ключевую роль 
при формировании речи и эмо-
ций. Различия в «работе» этого 
гена начинаются уже на двена-
дцатой неделе 
внутри утр об-
ного развития 

плода.  

 

Тестостерон  
Высокое содержание тесто-

стерона в период внутриутроб-
ного развития, по одной из тео-
рий, замедляет рост левого по-
лушария у мужского плода по 
сравнению с женским и спо-
собствует относительно боль-
шему развитию правого полу-

шария у лиц мужского пола.  

 

   Леворукость - один из вариантов нормального развития организма, чаще всего зависит от врож-
дённых генетических особенностей, особенностей строения мозга. Это отражение определённой 
межполушарной асимметрии, иное распределение функций между полушариями мозга. Домини-
рование одного из полушарий предопределяет левшество. При ведущем правом полушарии рож-

дается левша.  

(подробнее о межполушарной асимметрии в декабрьском выпуске газеты за 2012 год) 

Теория ультразвука 
Считается, что обследования 

с применением УЗИ могут за-
тронуть мозг будущих детей и 
вызвать развитие леворукости. 
Теория имеет весьма ограни-

ченное применение.  

Расположение 
   Ориентация ведущей руки 
развивается до рождения ре-
бёнка, исходя из того, какую 
руку (кулачок) ребёнок чаще 
«сосёт» или, какая расположе-
на ближе ко рту. А сразу после 

рождения 
рефлексы 
более вы-
р а ж е н ы 
на веду-
щей сто-

роне. 

Длительная (серьёзная) 

травма правой руки 
   Человек, получивший серьёз-
ные травмы правой руки, наи-
более вероятно, станет лев-
шой, даже после того, как его 
правая рука заживёт. Такие 
серьёзные травмы длятся 6 и 

более месяцев.  

Родовой стресс 
обычно определяют наличием 
не менее 2х неблагоприятных 
факторов, среди них: низкая 
масса тела новорожденного, 
слишком быстрые или затянув-
шиеся роды, применение инст-
рументов при родовспоможе-

нии, асфиксия и др. 

   Леворукость связана с повреждением мозга во время родов   
  Родовые травмы дают такие осложнения, как детский цереб-
ральный паралич, аутизм. Учёные соглашаются с наличием свя-
зи между левшеством и дислексией, заиканием, детским аутиз-

мом и другими нарушениями речи и поведения. 

Итак, основные факторы, определяющие предпочтение левой руки: 

1. генетическая латеральность, генезная наследственная основа; 

2. патологическая латеральность, (пре– и перинатальные нарушения в развитии мозга);  

3. вынужденная латеральность. 
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   Левши также неоднородны, как и правши. 
Есть среди них и одаренные, и дети с нормаль-
ным, соответствующим возрасту, развитием. 
Встречаются малыши с явным отставанием в 
речевом, моторном, психическом развитии. Од-
нако, такое отставание - не результат леворуко-
сти. Скорее, и леворукость, и отставание в раз-

витии - следствие патологии головного мозга.   
    Левши, по мнению психологов, - дети с самы-

ми разными личностными характеристиками: 

• более пессимистичны, чаще холерики или 

меланхолики; 

• тревожны, могут быть агрессивны; 

•  более темпераментны, ранимы, подвижны, 
вспыльчивы и гневливы, робки и застенчивы, 
обладают повышенной эмоциональной впечат-

лительностью; 

• сложнее адаптируются к школе;  

• более часто испытывают трудности в запо-
минании направлений (лево-право, вверх-вниз),  
в распределении пространства (при рисовании, 
письме), путают сходные по написанию буквы, 
вписывают лишние элементы в рисунки или не 
дописывают их, имеют неустойчивый почерк 
или пишут зеркально. Отсюда нередки пробле-

мы с обучением и дисциплиной. 

• Зеркальное отображение и восприятие име-
ют 85 % маленьких левшей. Если к школьному 
возрасту проблема сохраняется, следует про-
анализировать причины и показать малыша 

специалисту. 

• Левши более подвижны и динамичны, наде-
лены богатым воображением и склонны к фан-

тазированию; 

• имеют проблемы с самоконтролем; 

• склонны к психосоматическим заболевани-

ям; 

• очень чувствительны к критике и ранимы;  

• тоньше чувствуют цвет и форму предмета, 
видят отличия даже тогда, когда праворукие счи-
тают их абсолютно одинаковыми, то есть, более 

индивидуализируют окружающий мир; 

  Тест «левша» (по А.М. Киселеву, А.Б. Бакушеву) 
даст понять, насколько ваш малыш левша, и 

выделит некоторые черты его характера.  

   Для этого нужно по - очереди:  
1. Переплести пальцы рук. 
Если верхним окажется 
большой палец левой руки, 
напишите  букву Л, если 

правой руки - П.  
2. Прицелиться в невиди-
мую мишень. Если для этого он пользуется ле-
вым глазом, закрывая правый - Л, если наобо-

рот - П.  
3. Скрестить руки на груди, приняв позу Наполе-
она. Если кисть левой руки окажется лежащей 

сверху - Л, если правой -  П.  
4. Поаплодировать. Если ребёнок бьет левой 
ладонью по правой - Л, если правая ладонь ак-

тивнее - П.  

   Оцените результат по сочетанию букв:  
ПППП (100%-правша) - консерватизм, ориента-
ция на стереотипы, бесконфликтность, нежела-

ние спорить и ссориться.  
ПППЛ - наиболее яркая черта характера - нере-

шительность.  
ППЛП - очень контактный тип характера. Кокет-
ство, решительность, чувство юмора, арти-

стизм, Чаще у девочек и женщин. 

ЛППП - частое сочетание. Эмоциональность. 
ППЛЛ - Редкое сочетание. Характер близок к 

предыдущему, но более мягкий.  
ПЛПП - аналитический склад ума и мягкость. 
Медленное привыкание, осторожность в отно-
шениях, терпимость и некоторая холодность. 

Чаще у женщин.  

• легче обучаются выражать и переживать 
свои эмоции. Но при отсутствии возможности 

обучаться не могут назвать то, что переживают;  
• левшам сложно даются распределение вни-
мания, несимметричные движения рук и ног, 
переключение c одного вида деятельности на 

другой. 
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  Левши более эффективно адаптируются к при-
родным факторам среды, а не к социальным 
условиям. Они часто хуже привыкают к смене 
обстановки, впервые попадая в детский сад 
или школу. В нашем праворуком мире левши 
часто испытывают «дектастресс» (правый 
стресс), сталкиваясь с тем, что всеми окружаю-
щими предметами очень неудобно или невоз-

можно пользоваться.  
   Любые межличностные конфликты, трудности 
при вхождении в коллектив могут изменить ре-

зультаты их интеллектуальной деятельности.  
   Для левшей обычно трудна работа в больших 
группах в жёстко регламентированных услови-
ях в строгом соподчинении. Их стихия - индиви-
дуальная работа, когда важна собственная 

инициатива и интуиция.  
   Левша воспринимает информацию поверх-
ностно, но зато, всю и сразу. Отсюда и ответ на 
вопрос всех мам, почему ребёнок рассеян, и 
ему трудно сосредоточиться на каком–то од-
ном занятии. Например, при чтении, большое 
количество левшей не читают последовательно 
по буквам, а видят все слово сразу, угадывая 
окончание. 
   У левшей есть и физические преимущества. 
Они в основном проявляются в спорте. Наибо-
лее часто в таких видах, как теннис, бокс, раз-
личные виды единоборств. Преимущественно, 
побеждать им помогает мышление, ведь они 

мыслят не так, как противник-правша.  
    Левшонок сможет стать не только великим 
спортсменом, но и выдающимся художником 
или ученым. Ведь его мыслительный процесс  
позволяет 
находить выход 
из самых 
затруднительных, 
на взгляд 
правшей, 

ситуаций. 
    

 

ПЛПЛ - самое редкое сочетание; беззащитность, 
подверженность различному влиянию. Чаще у 
женщин. Нехватка упорства и настойчивости в 
решении главных вопросов, подверженность чу-
жому влиянию, хорошая приспособляемость, дру-

желюбие и легкое вхождение в контакт.  
ЛППЛ - большая, чем в предыдущем случае мяг-

кость характера, наивность.  
ЛЛПП - дружелюбие и простота, некоторая раз-
бросанность интересов и склонность к самоана-

лизу.  
ЛЛПЛ - простодушие, мягкость, доверчивость. 
ЛЛЛП - эмоциональность, энергичность и реши-

тельность.  
ЛЛЛЛ (100% левша) - "антиконсервативный тип 
характера". Способность взглянуть на старое по-
новому. Сильные эмоции, выраженный индиви-
дуализм, эгоизм, упрямство, иногда доходящие 

до замкнутости.  
ЛПЛП - самый сильный тип характера; неспособ-
ность менять свою точку зрения, энергичность, 
упорство в достижении поставленных целей. 
ЛПЛЛ - схож с предыдущим типом характера, но 
более неустойчив, склонен к самоанализу, испы-

тывает трудности в нахождении друзей.  
ПЛЛП - легкий характер, умение избегать кон-
фликтов, легкость в общении и заведении зна-

комств, частая смена увлечений.  
ПЛЛЛ - непостоянство и независимость, желание 

все сделать самому. 

Тест «синтезированные фотографии»  

   Соединяются правая половина фотографии ли-
ца с ее зеркальным отображением, левая поло-
вина и ее зеркальное отображение. Таким обра-
зом, в одной фотографии лицо синтезируется 
только из правых или только из левых половин. 
Результат, как правило, ошеломительный. Право- 
и левосторонние лица одного и того же человека 
обнаруживают не слишком много сходства меж-
ду собой. По тонкому наблюдению Вигена Геода-
кяна, «левое» лицо больше похоже на мать и сес-
тер, а «правое» – на отца и братьев. Тип асиммет-
рии зависит от того, какой портрет (правый или 
левый) больше похож на оригинал. 



У разных живых существ, процент правшей и левшей, среди особей одного вида может сильно  

                        различаться. 
Так, среди кошек большинство - правши. Правой лапой 40% из них 
придерживают корм во время еды, вытаскивают из-под дивана зака-

тившийся туда клубок, обороняются.  
Преимущественная праволапость характерна для моржей, китов-
горбачей и морских свиней. Слоны, лошади бывают и правшами, и 
левшами. Среди мышей 44 % правшей,  28 % левшей, а остальные - 
амбидекстры, зато все белые мед-

веди - левши. Примечательно, что даже среди «родственников» 
человека - шимпанзе отношение левшей и правшей отличается 
от существующего у людей. В дикой природе около 2/3 шимпан-
зе являются левшами. В неволе большинство приматов - прав-
ши; возможно, это объясняется вынужденным общением с людь-

ми. 
Группа этологов во главе с Р.Бирн (Венский университет, Авст-

рия) пришла к  заключению, что, хотя природа и даровала осьми-
ногу восемь рук, он предпочитает действовать только одной из 
них. До сих пор этологи только подозревали, что эти головоногие моллюски пользуются той рукой, 
которая наиболее удобна в определенной ситуации. Отвечая на вопрос, кого же среди осьминогов 

больше - праворуких или леворуких, Бирн полагает, что 50 на 50.  
У собак самки чаще бывают правшами, а самцы – левшами. И левши – более умные и способ-

ные. Им легче даются любые упражнения: от умственных до силовых, проще выучиться на охотни-
ка или охранника, и они почти всегда показывают лучшие результаты, нежели их праволапые бра-

тья. Но леволапые чаще подвергаются некоторым тяжелым заболеваниям.  

Можно легко выяснить, к какой категории относится ваш любимец.  
1) Положите «вкусняшку» прямо перед питомцем и накройте ее 

миской. Альтернатива: накройте голову собаки полотенцем. Про-

следите, какой лапой он убирает миску или полотенце.  

2) Повторите упражнение 100 раз.  
3) Подсчитайте результаты. Если собака совершила действие 

одной и той же лапой более 64 раз, эта лапа считается домини-
рующей. Если одна и та же лапа задействована менее 64 раз 
(например, 58 раз левая и 42 - правая), то доминирующей лапы 

нет, а собака - амбидекстр.  
 Многие птицы - лебеди, цапли, фламинго - спят, стоя на одной 

ноге. Птицы-левши складывают крылья так, что левое крыло накладывается на правое, а правши - 

наоборот.  
Двигательная асимметрия проявляется не только в использовании лап. Если в коридор пустить 

собаку, она, скорее всего, побежит вдоль него, придерживаясь какой-то определенной стенки, 
правой или левой. Даже у большинства земляных червей есть свои «приоритетные» направления 
поворота. Некоторые голуби при полете предпочитают кружиться вправо, а другие - влево. Задняя 
часть тела волков и собак при беге несколько заносится вбок, поэтому их разделяют на право- и 

левобегающих.  
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    Речь идет не только о ведущей руке, а о ведущем полушарии мозга. Иначе говоря, переучивая 
левшу, мы будем безуспешно пытаться переделать природу человека. Даже если ребенка и заста-
вят научиться успешно пользоваться правой рукой, то ведущее полушарие мозга изменить у него 
никогда не удастся. 
    Нередко у переученных левшей нарушается речь, возникает подавленное эмоциональное со-
стояние, появляется повышенное беспокойство,  неврозы, тики и даже энурез. Логопеды – дефек-

тологи утверждают, что каждый третий их пациент – переученный левша. 
    По мнению ряда учёных, не следует переучивать и компенсаторного левшу. Его организм при-
способился, здоровое полушарие взяло на себя работу «поврежденного». Поэтому многие родите-
ли совершают ошибку, когда, перекладывая такому ребенку ручку из левой руки в правую, хотят 

заставить работать поврежденную часть мозга. 

   Есть леворукие дети с центром речи в левом полушарии, леворукие с центром речи в правом 

полушарии и леворукие, у которых центр речи в обоих полушариях. 
Многолетние глобальные электромиографические исследования показали, что леворукость - это, 

фактически, синдром родовой травмы. Учёные Ст.-Петербургского центра «Прогноз» утверждают, 
что есть «истинные» и «ложные» левши. Первых - немного, вторых - большинство. Почти все левору-
кие дети являются таковыми не из-за межполушарных взаимоотношений, а из-за того, что правая 
рука слабее левой вследствие родовой травмы шейного отдела спинного мозга. Из 10 левшей 7 
имеют такую травму, более выраженную с правой стороны. Очень часто у новорожденных детей 
рука на стороне поражения более слабая, и ребёнок предпочитает использовать при движениях 
более сильную. А родители ошибочно полагают, что малыш - левша. Таких среди левшей не менее 
95%. Однако, с истинным левшеством, то есть, инвертным (обратным) доминированием полуша-
рий мозга, такая «леворукость» не имеет ничего общего. В данном случае ребёнка надо лечить и 

тренировать обе руки, причём, больше правую, то есть, переучивать. 
Посредством различных тестов можно лишь выяснить предпочтение ребёнком правой или ле-

вой руки. А установить истинность левшества можно только с помощью специальной компьютер-
ной диагностики.  К сожалению, ни в Рыбинске, ни даже в регионе нет такой аппаратуры. Но все-
гда есть возможность через интеренет связаться со специали-
стами Ст.-Петербурга или Москвы и пройти обследование для 
того, чтобы установить наличие или отсутствие истинного лев-
шества, узнать, как именно  вести работу с вашим малышом, 
какая помощь ему нужна. Может оказаться, что дело не в непо-
слушании ребёнка или в его нежелании учиться, а в особенно-
сти развития мозга + неправильном действии родителей, меди-

ков и педагогов. 
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   Встречается  достаточно  примеров,  когда  человек  с  задатками  незаурядных   способностей 
(левша) при переучивании терял их все, гася свою "божественную искру". Есть исследования, до-
казывающие, что если вернуться к своей природе и начать писать и вообще все делать левой ру-
кой, то все приобретенные болезни проходят, а человек становится способен творчески реализо-

ваться.                                     А попробуйте ВЫ все делать левой рукой. 

   Более подробно об этом можно 
прочесть в книгах О.И. Ефимова 
«Школьные проблемы глазами 
врача», “15 мифов о детской   
речи» , Н.Петровой 
«Если ребёнок плохо 

говорит» и др. 



   Очень важно определить веду-
щую руку ребенка до школы. 
Программы подготовки к школе 
и программы начальных клас-
сов практически не адаптиро-
ваны к потребностям и возмож-
ностям левшей. И ребёнок да-
же в прогимназии будет испы-
тывать сильнейший стресс. По-
этому одна из важнейших задач 
последнего года перед школой 
– помочь, хотя бы частично, 
адаптироваться к требованиям, 

с которыми малыш столкнется. 
   Левшонку необходимо орга-
низовать место для игр или за-
нятий, научить правильно 
класть альбом или тетрадь, с 
соответственным наклоном, 
правильно держать ручку, поза-
ботиться о том, чтобы источник 

света находился справа.  
   При обучении чему-то ново-
му все действия надо раскла-
дывать на пошаговые элемен-
ты, следить, чтобы каждое 
действие ребе-
нок выполнял 
осознанно, не 
лениться объ-
яснять повтор-
но. Для наилуч-
шего результа-
та следует ис-
пользовать  
рисунки и кра-

сочные наглядные пособия. 
   В первые недели в школе 
леворуким детям труднее, чем 
остальным, потому что для них 
характерны повышенная эмо-

циональность и впечатлитель-
ность. Высокий уровень тре-
вожности сочетается с возбу-
димостью, чувствительностью, 
неуверенностью в себе. Ма-

лыш, словно 
Алиса, попав-
шая в Зазер-
калье, еже-
дневно и 
ежечасно 
сталкивается 
с непосиль-
ными про-
блемами 
там, где 

правша не испытывает ника-
ких затруднений. У него чаще 
возникают трудности при обу-
чении чтению, письму и мате-

матике, особенно геометрии. 
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годам, когда окончательно 
формируются стабильные свя-

зи между полушариями.  
   Если ребенок держит каран-
даш или ручку «крюком», то 
возникает спазм нерва от кис-

ти до шейного отде-
ла позвоночника, 
что вызывает быст-
рую утомляемость, 
ухудшает питание, и 
кислород перестает 
поступать к голове. 
Для постановки ру-

ки есть специальные ручки и 
насадки для левшей.  
   При обучении письму ис-
пользуйте «Прописи для лево-
руких детей» М.М.Безруких и 
др. Помните, методика безот-
рывного письма непримени-

ма для левшей. 
   Не заставляйте леворукого 
ребенка читать, если он сам 

отказывается, даже если вы 
уверены, что он знает все бук-
вы. Складывайте их из элемен-
тов, пишите буквы, играйте с 

ними.  
   Левшата ориентированы на 
общение. Общение со сверст-
никами служит источником 
положительного эмоциональ-
ного подкрепления. Они ответ-
ственны, добросовестны, хо-
рошо понимают социальные 

нормы.  
   Ребенок нуждается в особом 
внимании и подходе не пото-
му, что он леворукий, а пото-
му, что каждый ребенок уника-
лен и неповторим. От вашего 
понимания, любви, терпения, 
умения во-
время по-
мочь зави-
сят его ус-

пехи.  

   Не стоит требовать от ребен-
ка, пишущего левой рукой, без-
отрывного письма. Кроме того, 
ни правонаклонное, ни левона-
клонное письмо практически 
невозможно для левши, так как 
он загораживает 
себе рабочей ру-
кой линию письма. 
Целесообразнее 
всего, наклонив 
тетрадь вправо, 
писать прямо, не 
загораживая стро-
ку и соблюдая правильную по-
садку, причем немного вперед 
должно быть выдвинуто не пра-
вое плечо, а левое. Тетрадь или 
лист бумаги нужно повернуть 
так, чтобы верхний правый угол 
лежал с наклоном вправо, а 
верхний левый угол располагал-
ся напротив груди. Зеркальное 
письмо обычно исчезает к 8-10 

Том 1, выпуск 1 



Название бюллетеня Стр. 9 

IV Открытый   

конкурс  
художествен-

ных работ 
«Осенний  

калейдоскоп» 

Муниципальный конкурс рисунка 
«Ребятам о зверятах 

Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты» 



Муниципальная выставка детского   

творчества «Я с папой строю...» 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Герой из сказки» 

Педагоги нашего дошкольного учреждения тоже не отстают. Осенью представляли 
результаты инновационной деятельности на IIV муниципальном смотре - конкурсе 
методических служб. На базе детского сада принимали региональный семинар. 

27 марта участвовали в                     
VII сессии Парка Открытых Студий     

в ЦДТ «Солнечный» с мастер-классом 
в студии «Культура». 



Всероссийский конкурс детского рисунка «Герой из сказки»  

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты»  

 
Всероссийский  

конкурс  
педагогического 

мастерства «Профи»  

 

И конечно, мы          
поздравляем ребят, 

которые занимаются в 
спортивных секциях, 

студиях и кружках    
дополнительного       

образования! 

Спортивные           
бальные танцы  

Лиза Белова 

Самбо                 
Игорь Панков 

Шахматы               
Тимофей Кулаков 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес детского сада: 
                                                                                                                             

152930, Ярославская область,  
                                                                                                                             

город Рыбинск,  
                                                                                                                             

улица Ворошилова, дом 22 а 
 

Телефон: (4855) 55-19-32,  
55-28-11 

                                                                                                                             
http://dou106.rybadm.ru 

                    Редактор   газеты 

Шишкина Елена Сергеевна 

учитель - логопед 

10 февраля команда рыбинцев представляла Россию на    
Чемпионате мира по бразильскому джиу - джитсу среди детей. 
Чемпионат прошел в Калифорнии, в Лос - Анджелесе, и вся     
российская команда состояла из детей и подростков Рыбинска - 
членов клуба «Беверли-Хиллз», которые занимаются в СОШ №12  

у тренера Анатолия Азаркина. 
     Чемпионат удивил всех! Из двенадцати человек, которые     

ездили на соревнования, десять вернулись с победами.  

                                                     
Никита Бурлаков                                                                              

завоевал                                                      
бронзовую                                                    

медаль! 

Гонки малышей в возрасте от четырех до семи лет давно культивируются в «Демино».       
Деминцы решили на этом не останавливаться и 17 марта презентовали беби-марафон, в   
рамках которого начинающим лыжникам предстояло преодолеть чуть больше километра. Для 

ребенка в столь нежном возрасте такой круг - немалое испытание на выносливость.  

                                            Лиза Новикова                 Лера Голубкина 

Успехов вам, 
ребята,  
и новых  
побед!!! 


