
   Наше время – эпоха поразитель-
ных открытий: расшифровка гено-
ма, клонирование, транспланта-
ция органов. Но еще в 30-х годах 
прошлого века академик И. П. 
Павлов заметил: ход естествозна-
ния впервые заметно приостано-
вился перед высшей загадкой при-
роды – думающим мозгом. Кибер-
нетики назвали мозг черным ящи-
ком. Мы знаем, какая информа-
ция входит в мозг, и можем судить 
о том, как это отзывается на пове-
дении человека, на его мыслях и 
чувствах. Но, что там происходит 

внутри – в этом ящике?.. 
   Головной мозг имеет два полу-
шария: левое и правое, которые 
складывались в разное время: 
миллионы лет человек жил только с 
правым полушарием, а затем поя-
вилось еще одно, что усложнило 
картину. Оказалось, что эти полу-
шария совершенно автономны. 
Они «говорят» на разных языках и, 

как правило, не слышат друг друга. 

 
Тайны двух полушарий 
Разгадали давно, 
Но влечёт та загадка 

Нас всё - равно. 
 
Как на правую ЭВРИКУ 
Дедуктивно создать 
Оправдание левому 

Полушарию?.. Встать!!! 
 
Тайнам двух полушарий 
Гимн свободы пою, 
Я обоими мыслю, 

Я их оба люблю! 

НАТАЛИ РУ-БИССО  

 

   Долголетие человека - 
в мудрости памяти двух 

его полушарий:  

одно - для долгой,  

другое - для короткой.  

ЛЕОНИД С. СУХОРУКОВ 
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    Ученый   Калифорнийского  уни-
верситета  Роберт  Орнстейн дока-

зал: если  более  «слабое»  полуша- 
рие стимулируется и привлекается 

к работе вместе с более «сильным» 
(ведущим), эффективность деятель-
ности человека возрастает в 5–10 

раз. 
   Правое  полушарие,  в основном, 
"обслуживает"  левую сторону тела: 
принимает  большую  часть инфор-
мации  от  левого  глаза, уха, левой 
руки, ноги  и т.д. и передает коман-
ды  соответственно левой руке, но-
ге. Левое  полушарие  обслуживает 

правую сторону. 
   Существуют   школы,   отдающие 
предпочтение  одному полушарию, 
а не другому. Так школы, развива-
ющие  левое  полушарие,  концен-
трируют свое внимание на логиче-
ском  мышлении, анализе и точно-
сти.  А школа правостороннего по-
лушария фокусируется  на  эстети-

ке, чувствах и творчестве. 
   Обычно,  какое-то  из  полушарий 
является доминирующим, что отра-
жается  на индивидуальных свойст-
вах личности. Например, левополу-
шарных людей больше тянет в нау-
ку.     Правополушарные стремятся  
заниматься  искусством или сфера-
ми деятельности, требующими  ин-
дивидуальных  образных решений.  
Подавляющее  большинство  вели-
ких творцов – композиторов, писа-
телей, поэтов,  музыкантов, худож-
ников – "правополушарные" люди.  
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Стр. 2  

   Главное отличие  левого полушария от правого в том, что только в н е м  р а с п о л о ж е н ы  
речевые центры, и переработка всей поступающей  в него информации происходит с помощью 
словесно-знаковых систем. В левом полушарии несколько центров речи. Есть центр, 
ответственный за мышечный акт произнесения слов, за артикуляцию. При его поражении 
ребенок (или взрослый) понимает речь, может читать (но не вслух) и писать, но не может 
говорить. Губы не слушаются его, когда он хочет что-то произнести. Другой центр отвечает за 
понимание речи. Больной с дефектом этого центра может много, но совершенно бессвязно 

говорить, правильно строить совершенно бессмысленные предложения. 
   Уже у новорожденного ребенка два полушария неравноценны. Левое - дробит картину  мира 
на части, на детали и анализирует  их, выстраивая причинно-следственные цепочки, схемы,  
классифицируя все объекты, последовательно перебирая 
все то, что попадает в сферу его восприятия или 

извлекается из памяти.  
   Левое полушарие действует сравнительно медленно, т.к. 
на это требуется время.  Правое же  полушарие, в котором 
нет центров речи, охватывает картину мира целостно, 
одновременно  включая в  рассмотрение всю конкретную 
реальность, не дробя на части, а синтезируя целостный об-
раз во всей совокупности его конкретных проявлений. Оно 

действует быстро.     
   Таким образом, левое полушарие можно назвать анали-
тическим, классификационным, абстрактным, алгоритми-

ческим, последовательным, индуктивным.  
   Правое полушарие - целостным, синтетическим, кон-
кретным, эвристическим (от слова «эврика!»), параллель-
ным (одновременным, а не последовательным), 

дедуктивным.  

   Сфера  специализации - логическое мышление. До недавнего 
времени врачи считали это полушарие доминирующим. Но 
фактически оно доминирует только при выполнении следующих 
функций: 

    * отвечает за языковые способности, контролирует речь,  

       способности к чтению и письму, запоминает факты, имена,  
       даты и их написание; 

    * отвечает за логику и анализ, распознаёт числа и  
       математические символы; 
    * понимает только буквальный смысл слов; 
    * информацию обрабатывает последовательно по этапам; 

    * контролирует движения правой половины тела.  

 



Е Стр. 3 

    Оба  полушария головного мозга со-
единяет между собой небольшой уча-
сток – мозолистое тело. Через него по-
лушария «общаются» между собой, что во многом определяет скоординированное и последова-
тельное мышление,  воображение  и  поведение  человека. Если этот участок мозга оказывается 
поврежденным, у человека наблюдаются рас-

стройства психики и поведения. 

Какое из полушарий у вас больше развито?  
   * сожмите ладони перед собой, сплетите пальцы  

      рук и заметьте, большой палец какой руки  
      оказался сверху; 

   * определите ведущий глаз; 

   * скрестите руки на груди, отметьте, какое  

      предплечье сверху; 

   * похлопайте в ладоши, отметьте, какая рука   

      сверху. 

   Сфера специализации - интуиция. Как правило, его не считают доми-
нирующим. Оно отвечает за выполнение следующих функций: 

   * обработка невербальной информации, которая выражается не  
      в словах, а в символах и образах; 

   * отвечает за восприятие месторасположения и пространственную  
      ориентацию в целом;  

   * за музыкальные способности и способность воспринимать музыку, 
      хотя, за музыкальное образование отвечает левое полушарие; 
   * за  понимание метафор и результата работы чужого воображения. 
Благодаря ему, мы можем понимать переносный смысл того, что слы-
шим или читаем;  

* даёт возможность мечтать и фантази-  

   ровать, сочинять различные истории,  

   задаёт вопрос: "А что, если..?"  

* отвечает за способности к изобрази- 
   тельному искусству; 

* более тесно, чем левое полушарие,  
   связано с эмоциями; 

* отвечает за секс, если вы, конечно, 

   не слишком озабочены самой техни- 
   кой этого процесса; 

* за мистику, религиозность и мечты; 

* контролирует движения левой полови- 

   ны тела.  



Стр. 4  

   Почти каждый человек имеет ведущую руку, глаз, ухо, и т. д. 
Опираясь на три важнейших показателя - «рукость», «глазость» и 
«ухость», исследователи условно выделяют несколько типов функ-

циональной асимметрии мозга. 
   Праворукие  с ведущим правым  глазом и правым 

ухом, как правило - левополушарники («мыслители»). 
   Праворукие с ведущими левым глазом и 

левым ухом, как правило - правополушар-   

ники («художники»). 
   Праворукие  с ведущим  левым глазом и  
правым ухом относятся  к смешанному типу функцио-

нальной асимметрии мозга. 

   Праворукие с ведущим  правым глазом    

                и  левым ухом относятся к смешанному типу. 
   Высокая  степень  праворукости прямо 
связана с повышенной  левополушарностью.  Низкая  
степень праворукости может указывать на повышен-
ную активность правого  полушария. По  этой  причине  
группы  право- и левополушарников могут распадаться  

на подгруппы с разными свойствами.  
Леворукие составляют  особую группу - ярко 

выраженные правополушарники. 
   Более 90% детей — правши. Но праворукость  может 
быть, выражена в разной степени. Высокая праворукость указы-

вает на повышенную активность левого полушария. 

  Правила проведения теста 
     Как можно меньше, показывать самому. Предметы располага-
ются таким образом, что их одинаково удобно взять и правой, и 

левой рукой. Малышей тестируют в игровой форме. 
   Подростки не должны догадываться об истинной цели экспери-
мента или, по крайней мере, не должны задумываться о ней. На-
пример, следует говорить: «Покажи, как ты зажигаешь спичку»,- 
но не: «Какой рукой ты чиркаешь спичкой о коробок?» Послед-

няя формулировка недопустима! 
   Если треть и более действий выполняется при более активной 
роли левой руки, праворукость следует считать низкой. Если из 8 
заданий все 6  или 7 выполнены правой рукой, степень правору-

кости высокая.  
   Ведущая рука, глаз, ухо — лишь отражение того, как устроен 
мозг человека. Настойчивая, чрезмерная тренировка левой руки  
у правши (как и правой у левши) не выработает желаемых ка-
честв и может нанести ущерб ребенку, нарушив координацию  

совместной работы рук. 

Тест для оценки степени 
праворукости 

  1. Раздавать карты (ведущая 

рука та, что раскладывает). 
  2. Хлопать в ладоши (ведущая 

рука сверху). 
  3. Отвинтить гайку, накручен-

ную на болт. 
  4. Погладить игрушечную  

зверушку, держа ее  в руке 

(ведущая рука гладит). 
  5. Вдеть нитку в иголку (для 

малышей - палочку в кольцо). 
  6. Показать, как зажигают 

спичку. 
  7. Открыть (отвинтить) пробку 

на пузырьке. 
   8. Проделать движение игры 
«Сорока-сорока»  (рисовать 
пальцем одной руки круги на 

ладони другой). 

Определение ведущего 

глаза и уха 
   Ребёнку дают 
лист бумаги с 
небольшим от-
верстием, про-
сят держать на 
вытянутых ру-

ках и смотреть двумя глазами 
на переносицу взрослого, стоя-
щего в  нескольких метрах пе-
ред ним. При этом взрослому 
обычно виден либо правый, 

либо левый 

глаз ребенка. 
   Ребёнка про-
сят послушать, 
тикают ли ча-
сы. Маленькие 
часы должны 

лежать или висеть перед ре-

бенком строго по центру.  



Ежемесячное информационное издание для родит елей Стр. 5 

   Левоглазые  люди часто бывают робкими, хорошо приспосабливаются к деятельности лишь при 
малом объеме групп и  неформальных межличностных контактах без строгой подчиненности.  Они 
плохо чувствуют себя в больших коллективах  (переполненная группа детского сада или школьный 
класс) при жесткой регламентации всех действий. Но отличаются высокой устойчивостью к поме-

хам и работоспособностью. Часто у них отмечается склонность к невротическим состояниям. 
   Люди, предпочитающие правую руку, глаз, ухо, обычно более  устойчивы к невротизирующим 

факторам, но у них в среднем чуть  ниже интеллект и работоспособность.  
   Левоухие люди  испытывают  наибольшие трудности при овладении  иностранным языком в шко-
ле, но очень легко овладевают им при обучении, так называемым, « материнским способом», осо-
бенно в дошкольном возрасте, если общаются с людьми, говорящими на другом языке. Именно  

из левоухих детей вырастают хорошие руководители.  
   Обычно предпочтение правой или левой руки, ноги, глаза, уха или скрытое левшество ничуть не 
мешает ребенку нормально развиваться в детском саду. Трудности начинаются, когда малыш при-

ходит в школу, и связаны с овладением письмом и чтением. 

   Статистические данные показывают, что в на-
чальной школе среди отличников больше девочек, 
а среди двоечников — мальчиков. Однако есть и ис-
ключения. Мальчики, как и девочки, тоже неодина-
ковы. Неодинаков их мозг, его функциональная ор-
ганизация. Среди мальчиков и девочек есть лево-, 
и правополушарники, склонные к разным типам 

мышления.  
   Предположим, ваш сын пошел в обычную массо-
вую школу. Кто он — «художник»? Отлично. Именно 
мальчики этого  типа  легче обучаются по програм-
мам массовой школы. А вот «мыслителям» или де-
тям смешанного типа не повезло. Не на них рас-

считана эта программа. 

Средний балл школьных отметок девочек 2-го 

класса в разных образоват-х учреждениях 

• массовая школа 

• Гимназия 

• система Занкова 

      Когда малыш начинает более активно исполь-
зовать левую ручку, родители полагают, что ребе-
нок - левша. Однако с истинным левшеством, то 
есть, инвертным (обратным) доминированием по-
лушарий мозга, такая «леворукость» не имеет ниче-
го общего. В данном случае мы имеем патологию 
шейного отдела спинного мозга, только более вы-
раженную с правой стороны. Ребенка надо лечить 
и тренировать обе ручки, причем больше правую - 

то есть, переучивать.  
   Об этом и не только… в одном из ближайших вы-

пусков газеты. 



Стр. 6  

   Разные методики, используемые при 
обучении малышей 6-10 лет, ориенти-
рованы на определенный тип детей и 
не очень подходят для обучения детей 
другого типа.  При этом, способности 
одних  раскрываются оптимально, но 
другим они не только не дают такой 
возможности, но и могут даже тормо-
зить нормальное развитие психических 

функций.     

  Средний балл школьных отметок мальчиков      

2-го класса в разных образоват-х учреждениях 

• массовая школа 

• Гимназия 

• система Занкова 

 Ошибки девочек при письме 
   Девочки в начальной школе обычно пишут бо-
лее правильно. Особенно мало ошибок и само-
исправлений делают девочки правополушарного 
типа. Среди них преобладают те, у которых веду-
щим является моторный, а не зрительный или 
слуховой  канал восприятия. Они больше опира-

ются на моторный образ слова. 
   Девочки смешанного типа (левоглазые) тоже 

делают немного ошибок. 
   Девочки-левши,  как и мальчики,  делают 
ошибки, редко встречающиеся у других типов 
детей: не дописывают слова, сливают их или раз-
деляют: рисуе (вместо «рисует»), унего,  у бегает 

(вместо «убегает»). 

Тип        

асимметрии 

Количество 

ошибок  
Характер ошибок 

Ошибки мальчиков при письме 

   Более подробно об этом можно про-
честь в книгах детского невролога, ру-
ководителя детского неврологического 

центра "Прогноз" г. Санкт-Петербурга 
О.И. Ефимова «Школьные проблемы 
глазами врача», “15 мифов о детской 
речи» и др. Вы впервые увидите про-
блемы детской речи сразу с 
двух сторон: глазами невро-

лога и глазами логопеда.  



Ежемесячное информационное издание для родит елей Стр. 7 

   Определить, к какому типу относится 
ребенок, иногда можно, вслушиваясь в то, 
что он говорит, или рассматривая его 
ри сунки .  Д ля  левополу шарн ик а,  
например, февраль - зимний месяц, и 
весны  в феврале быть не может, даже, 
если сосульки тают, и с крыши капает. Для  
него  весна - это время года, включающее 
только три месяца. Для правополушарника 
важнее не обозначение, а образ. Весна 
для него, в первую очередь,  явление 
природы  (солнце, капель, ручьи), и нет 
ничего странного в том, что она может 

наступить в феврале.  

   Давая разным детям одни 
и те же задания,  мы можем 
адресовываться к разным 
полушариям, восприятие и 
переработка информации 
э т и ми  д ет ьми  бу д ет 
совершенно различной, не 
смотря на то, что видимый 
нами результат может быть 

одним и тем же. 

 

Столбики показывают количество пятё-

рок (в процентах) у первоклассников 

    1. Левополушарники 

    2. Правополушарники 

    3. Смешанный тип (левоглазые) 

  4. Смешанный тип (правоглазые) 

Конкурсный отбор мальчиков  
6-7 лет с разными типами функ-
циональной асимметрии мозга 

Выдерживают отбор Отсеиваются 

Успеваемость в гимназии 

   Информация по данной 
теме хорошо представлена в 
книге Еремеевой В.Д. 

«Мальчики и девочки». 



Стр. 8  

   Правое полушарие мозга – распознает цве-
та, левое – читает. В этом упражнении проис-
ходит балансировка полушарий и тренировка 
их взаимодействия. Для безопасности тест на-
чинается и заканчивается правильными ком-

бинациями слово—цвет. 

Назовите цвета, а не то, что написано 

Оптические эффекты – светотени 
формируют трёхмерное изображение. На 
фотографии можно видеть лунный кратер, 
а, повернув на 180 градусов, гору. Это не 
только иллюзия, а особенность зрения, 
визуальная привычка глаза к тому, что 

дневной свет солнца идёт сверху вниз. 

По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не       
иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве.         
Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне   
бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея 
без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю 
бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. 

Что вы видите? Если девушку, у вас 
развито правое полушарие мозга. Если 

старуху, левое.  

Найдите мужскую голову на этой картинке  

Если справились с за-
дачей: 
- менее, чем за 3 се-
кунды, значит правое 
полушарие вашего 
мозга развито лучше, 
чем у большинства 
людей; 
- в течение 1 минуты – 
нормальный результат 

- в течение 1–3 мин.– правое полушарие развито недос-
таточно, вам нужно есть побольше мясного протеина;  

- если поиск занял больше 3-х минут – плоховато...  



Ежемесячное информационное издание для родит елей Стр. 9 

   23 октября 2012 года в детском саду №115 состоялась 
юбилейная экологическая олимпиада «Юный эколог» - 2012 «День 
рождения Божьей коровки», у которой появилось новое, 10 
пятнышко.  Участники - 48 дошкольных учреждений. Интересный 
сценарий, дети в костюмах насекомых, цветов, животных, 
воспитатель Цветкова С.А. в роли хозяйки - Божьей коровки - все 
создавало атмосферу праздника, вызывало у присутствующих 

приподнятое настроение. 

   Бессменная ведущая Шемякина Татьяна Анатольевна, 
заведующий МДОУ детским садом №99 доступно объясняла детям 
задания. Дошкольники сосредоточенно выполняли их и, конечно, 

каждый мечтал занять призовое место. 

   Наше дошкольное учреждение достойно представлял         

Беляков Саша, войдя в число лучших! 

   А вскоре ДОУ № 106 уже на интеллектуальной олимпиаде «Умка» 

представляла Милена Куташова!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ РЕБЯТ!!! МОЛОДЦЫ!!! 

Этот текст лучше читать, немного отстранившись: 
 94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 
93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN!  
СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 
Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М.  
Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.  



 
 


