
Обучение письму леворуких детей. 

 

При обучении леворукого ребенка письму необходимо знать, что такого ребенка не надо 

принуждать к наклонному письму, так как это отрицательно влияет на формирование у него навы-

ка письма. 

Посадка при письме. При правильной посадке леворукие дети должны сидеть прямо, не 

касаясь грудью стола. Ноги всей ступней стоят на полу или подставке, голова немного наклонена 

вправо. 

Положение рук, кисти и приемы держания ручки. 

Положение рук: руки при письме должны лежать на столе так, чтобы локоть левой руки немного 

выступал за край стола, и левая рука свободно двигалась по строке сверху вниз, а правая лежала 

на столе и снизу придерживала бы лист.  

 Приемы держания ручки: ручка кладется на средний палец, на его верхнюю ногтевую 

часть. Ногтевая фаланга большого пальца придерживает ручку, а указательный палец легко кла-

дется сверху ручки на расстоянии 1,5—2 см от пишущего шарика и управляет движением пальцев.  

             Положение тетради. Тетрадь лежит с наклоном влево так, чтобы правый нижний угол 

страницы, на которой пишет ребенок, был направлен в середину его груди.  

Леворукому ребенку трудно ориентироваться в тетради, в строке. Он не может сразу опре-

делить ту сторону, с которой нужно начинать писать, путает направление. И это не случайно.  

У шестилетнего леворукого ребенка слабо развиты рука, пальцы кисти рук, отсутствует координа-

ция движений, что затрудняет точное воспроизведение букв и их соединений по образцам. Для 

укрепления и развития руки и координации движений детям можно предложить упражнения на 

развитие мелкой моторики: застегивание пуговиц (по-возможности, левой рукой; движение паль-

цев в положении как для письма вдоль карандаша к верхнему концу и обратно и другие). 

Категорически противопоказано требовать от леворукого ребенка безотрывного 

письма! Нужно с самого начала создать условия, чтобы ребенок не чувствовал неловкости, неуве-

ренности, выбрал для себя тот вариант письма, связанного или несвязанного, который в большей 

мере соответствует его способностям и возможностям. Траектория движения руки при написании 

букв, как показывает опыт, может быть самой разной и не соответствовать той, которой учат. При 

письме леворукие дети чаще выполняют овалы слева направо и сверху вниз. У них больше обры-

вов, меньше связность. Соединяются буквы, как правило, короткими прямыми линиями. 

Леворуких детей отличает более медленный темп письма. Вообще, обучение письму - про-

цесс не только длительный (навык письма формируется лишь к 9-10 годам), но и чрезвычайно 

многокомпонентный. На начальном этапе (букварный период) почти все внимание ребенка сосре-

доточено на том, как писать тот или иной элемент, букву. При обучении письму, особенно в бук-

варный период, необходимо учитывать и трудности зрительно-пространственной ориентировки, 

недостаточной дифференциации отдельных пространственных признаков контура букв (в какую 

сторону смотрит буква). 

Леворукий ребенок с трудом и только после многих попыток понимает, что он должен 

написать и как он должен это сделать, он словно не видит строк, уводя букву за верхнюю и ниж-

нюю строку. Он может путать не только правую и левую стороны буквы, но даже верх и 

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

Для того чтобы снять эти трудности, необходима специальная тренировка пространственно-

зрительного восприятия, зрительной памяти. 

Полезный совет: дайте левше время, чтобы включиться в работу, не торопите его, если он 

не может делать сразу несколько дел.  

Еще одна особенность левшей заключается в том, что они хуже воспринимают (не путать с 

"видят"!) то, что расположено слева от них. Показывая ребенку книжку с картинками, разместите 

ее так, чтобы она находилась немного правее от него. 
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