
Как перестать писать буквы «наоборот»? 

 

Для детей предшкольного и даже более раннего возраста существует огромное ко-

личество разнообразных прописей. Заботливые родители с удовольствием покупают их и 

дети старательно с их помощью тренируются, учатся писать. Но даже при развитой мел-

кой моторике результаты будут отличаться. А при переходе к самостоятельному написа-

нию букв могут появиться ошибки. 

             Самыми распространенными являются ошибки, в которых дети путают близкие по 

форме буквы и затрудняются в их расположении. 

 

Одна из причин – недостаточная сформированность оптико-пространственных 

представлений. Уточните, не путает ли малыш право и лево? Помогайте ему ориентиро-

ваться в пространстве: попросите положить ложку справа (слева, если левша) от тарелки, 

положить мячик справа от кубика и тому подобное.  

  Недостаточная сориентированность в пространстве может вести к тому, что ребе-

нок может путать не только правую и левую стороны буквы, но даже верх и 

низ. Особенно трудно детям выделить точку начала движения и выбрать правильную тра-

екторию.  

Чтобы предупредить зеркальное изображение, необходимо включить в предвари-

тельную работу зрительный анализ буквы (куда смотрит буква, откуда берет начало, из 

каких элементов состоит), конструирование буквы из ее элементов. Эту работу лучше 

проводить в альбомах (тетрадях), где в каждой букве обозначено начало и траектория 

движения — цветной стрелкой. При письме данных букв желательно начало каждой бук-

вы обозначить красным цветом. 

 

Для того чтобы снять трудности, необходима специальная тренировка простран-

ственно-зрительного восприятия, зрительной памяти. 

 

 нарисуй квадрат; 

 поставь точку посередине сверху над квадратом; 

 поставь точку посередине снизу под квадратом; 

 поставь точку справа посередине; 

 поставь точку слева посередине. 
 

Если все выполнено правильно, усложняем задание: 

 соедини точки над квадратом и под квадратом прямой линией; 

 соедини точки справа и слева прямой линией. 

 

Все правильно? Тогда попросим ребенка соединить точки так, чтобы получились 

треугольники. А теперь попробуем посчитать: 

 сколько всего треугольников получилось (можно закрасить их разным цветом, 

можно обозначить цифрами); 

 сколько получилось квадратов. 

 

По мере изучения букв можно сделать карточки для каждой буквы, заглавной и 

строчной, и положить их под стекло на письменном столе либо наклеить на лист ватмана 

и сделать своего рода таблицу "Как писать буквы". Во всяком случае, такая таблица 

должна быть все время перед глазами. 

 


