
ЗЕРКАЛЬНОЕ ПИСЬМО. КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ  

ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ БУКВЫ И ЦИФРЫ? 
 

Зеркальное письмо также называют почерком «Леонардо», так как многие записи 

этого уникального человека были написаны в зеркальном отражении. 

На самом деле такое явление, как зеркальное письмо - не редкость. У большинства 

детей, которых учили письму в дошкольном возрасте, часто наблюдается такая 

особенность: написание букв или цифр в неправильном направлении. Такое нарушение 

может быть временным явлением, которое проходит в начале обучения в школе. 

Причина таких отклонений – ведущее полушарие ребенка. Как правило, до 

семилетнего возраста более активно правое полушарие мозга. В этом случае сканирование 

пространства происходит справа налево, отчего и происходит путаница. К моменту начала 

школьного периода обычно у детей левое полушарие выходит на первый план, при 

котором сканирование пространства становится, как полагается, слева направо. Так что, 

если вашему ребенку еще нет семи лет, не стоит заранее беспокоиться за его стремление 

переворачивать буквы и цифры. Мягко исправляйте его, обращая внимание, что будет 

правильнее, если он напишет буквы (цифры) по-другому. 

 

Чаще всего зеркальное письмо свойственно истинным левшам или детям, которые 

родились левшами, но сразу были приучены или переучены все делать правой 

рукой. Левшество —   это характеристика мозга, с которой ребенок уже родился. 

 Зеркальное письмо свойственно также детям с недостаточным развитием 

пространственно-временных представлений. Взрослые должны знать, что развитие 

пространственно-временных представлений – залог будущего грамотного письма, 

математических успехов и вклад в развитие высших психических функций! 

 В возрасте 5-7 лет наличие зеркальности проявляется особенно отчетливо, потому 

что ребенок начинает много писать, готовясь к школе.   Работа над зеркальностью должна 

быть комплексная и систематическая. Это не решается за один день или за один месяц. 

Добивайтесь уменьшения частоты неправильного написания. Возможно, полностью 

избавиться от зеркальности до школы не получится. Не отчаивайтесь, продолжайте работу 

в школьный период.   

 

Как  помочь ребенку? 

 

 На листе бумаги выпишите все буквы, которые прописываются справа налево и их 

изображение в зеркальном виде. Покажите ребенку в каждой паре букву, 

написанную правильно.  

  Подумайте, как можно переделать зеркальную 

букву на правильную, и покажите это ребенку.  

  Если ваш ребенок любит рисовать, предложите ему 

не писать буквы, а срисовывать. И пусть он 

постарается максимально точно передать форму 

букв.  

  Вырабатывайте у ребенка правильное различие 

правой и левой руки. Задавайте ему примерно такие 

вопросы: «Подними правую руку. В какой руке ты 

держишь ложку?».  

 Предложите ему указать нужную часть тела. Например, говорите ему: «Попрыгай 

на правой ноге. Дотронься пальчиком левой руки до носа. Повернись на правый 

бок».  



  Учите его ориентироваться в пространстве с учетом правой или левой стороны. 

Объясните ребенку, что те предметы, расположенные ближе к его левой руке, 

находятся слева от него, а те, что ближе к правой руке – справа. Затем задайте 

ребенку вопросы о месторасположении каких-то предметов. Например: «Стол 

справа или слева от тебя? Мама стоит слева или справа от тебя?».  

  Когда малыш научится правильно выполнять эти упражнения, можете определять 

расположение предметов относительно друг друга. Скажите ребенку: «Сядь слева 

от бабушки. Положи книгу слева от себя».  

  Очень важно, чтобы ребенок как можно чаще видел правильное начертание букв. 

Повесьте на стену плакат с русским алфавитом. Таким образом, вы поможете 

вашему маленькому ученику активизировать зрительную память, и ему легче 

будет себя контролировать в дальнейшем. 

 Купите прописи цифр, букв (желательно крупный формат и где есть стрелочки как 

писать). 

  Проговаривайте, из чего состоит буква (цифра): сколько палочек, какие они — 

длинные, короткие, сколько кружочков, куда смотрит кружочек, где он 

расположен — вверху, внизу. 

 Перед тем как начать писать — пусть ребенок пальцем напишет букву или цифру 

на столе. А еще лучше — если и проговорит графический образ. 

  Пусть ребенок при Вас медленно обводит буквы. Контролируйте движения! 

Останавливайте неправильные. Берите его руку в свою и обводите вместе. 

  Несколько дней лепите букву (цифру) из пластилина, мягкой проволоки, 

конструируйте из счетных палочек, макарон, веревочек, веточек, рисуйте на песке, 

манке.  

 Работайте последовательно! Например, несколько дней отрабатывайте одну-две 

буквы (из тех, которые пишутся зеркально). 

 Имейте ввиду, что почти все палочки пишутся сверху-вниз. Чаще все дети с 

зеркальным письмом рисуют палочки снизу вверх.  

 

       Не забывайте, что работа должна быть комплексной.  Поэтому,  вторым 

направлением,  должно стать ориентирование в пространстве и во времени: что видишь 

впереди, кто остался сзади; что растет справа, слева, между, позади; что раньше, позже; 

что произошло перед тем как..., а после того как...; кто за кем идет; что находится ближе 

или дальше и т.п.? Учите искать букву в обычной жизни! На подъезде, в лифте, в 

заголовках, рекламе, номерах машины и т.д. 

 

От вас, дорогие родители, очень многое зависит: зеркальное письмо может 

исчезнуть после грамотно продуманных игр и занятий с дошкольником. Приложите все 

возможные усилия, чтобы исправить и скорректировать обнаруженную проблему. Ведь от 

этого зависят успехи не только при обучении ребенка в школе, но и в его дальнейшей, 

взрослой жизни. 

Желаю удачи!  
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