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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Археоптериксы Жизнь 
Левши – загадка природы или результат 
эволюции? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 33 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 Решение темы раскрыто, но не полностью. 2 

27 Много интересных фактов. 2 

28 Форма доклада заполнена не по всем критериям. 1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

 Дополнительные сведения.(Интересный исторический факт, который можно было 
включить в данный доклад.) 
Переучивать левшей, было принято давно. Левшу издавна воспринимали как что-то 
нехорошее, что-то неуклюжее. В переводе с многих языков "леворукие" - что-то 
неуклюжее, что-то страшное. Одной из причин сжигания Жанны д'Арк было то, что 
она была левшой. Издавна их переучивали. В нашей стране испокон веков на 
опыте всяких рассказов и нехороших мифов, где левшу сравнивают то с ведьмой, 
то с нехорошим человеком, их переучивали. Очень хорошо, что наша 
общественность уже изменилась. В 1985 году на Всероссийском съезде врачей и 
учителей, который был в Москве, запретили переучивать левшей в школе. Это же 
произошло, и мы очень этому рады. Теперь левшей не переучивают. С ними 
нормально разговаривают в школе, нормально общаются. Для них создаются 
предметы бытовые, как в той же Испании, и теперь можно спокойно купить и учить 
ребенка-левшу пользоваться нормальными, созданными специально для него 
товарами. 

- 

30 

Авторами данного доклада все сказано в слишком научном варианте, очень мало интересных фактов о 

левшей (жизненных ситуаций ; чем кроме физиологии они отличаются от правшей, какое у левшей 

абстрактное мышление ). Можно было дополнить краткими историями тем , кем могут в будущем 

стать дети пишущие левой рукой, какой вид деятельности им бы лучше всего подошел .Например 

Психологические особенности левшей 

Каждое полушарие отвечает за свой особый тип обработки информации:  

- правое – «образное» полушарие, обрабатывает информацию мгновенно, воспринимая ее как 

целостный образ;  

- левое – «логическое» – обрабатывает информацию последовательно, перебирая все 

возможные варианты. 

- 
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Отличия левши от правши не заканчиваются только лишь на том, что один ребенок активнее 

пользуется левой рукой, а другой – правой. Все намного сложнее, но главное отличие состоит в 

том, что у левшей другой способ переработки информации, поступающей из окружающего 

мира, другие эмоциональные реакции на эту самую информацию. 

Поэтому есть ряд психологических особенностей, которые отличают левшей от праворуких 

детей. Вот основные из них: 

- левши обладают прекрасной пространственной ориентацией, «чувством тела», отличной 

координацией движений, более подвижны, чем правши;  

- они более успешны в изучении геометрии благодаря ее пространственной природе, а вот с 

арифметическим счетом у них проблемы, т.к. эти действия требуют логики, последовательного 

мышления, а это функция левого полушария;  

- они прекрасно справляются с различными заданиями на обобщение, но «схватывание» 

целостного образа изображения вместо его поэтапного анализа мешает им овладевать 

чтением;  

- левшам сложнее овладеть грамотной устной и письменной речью (способность к активному 

воспроизводству речи у них выражена гораздо слабее, чем к пониманию слов);  

- они плохо выполняют деятельность, требующую постоянного самоконтроля;  

- более (чем правши) эмоциональны, впечатлительны и ранимы, в связи с чем чаще могут 

испытывать чувство обиды, гнева, быть раздражительными, особенно в ситуации затруднений, 

которые встречаются у них нередко;  

- левши наделены богатым воображением, склонны к фантазированию. 
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