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Каллиграфия у левшей 

Случилось так, что ваш ребенок или ученик — левша. 

Спешим успокоить вас обыденностью этого явления, поэтому мы не будем 

обсуждать психофизиологические особенности леворуких детей, так как по 

этой проблеме можно найти достаточное количество медицинской и 

педагогической литературы. 

Постараемся в доступной форме, в четкой и строгой последовательности 

вместе с вами преодолеть трудности обучения навыкам письма детей-левшей 

(ошибки в написании слов, отвратительный почерк, неуверенность ребенка 

перед письмом и т. д.) или пережить невозможность постичь науку письма 

ребенком в начальной школе. 

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 навыка письма. 

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: 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. 

Положение кисти :рук: кисть левой руки большей частью своей ладони 

должна быть обращена к поверхности стола. Точками опоры для кисти 

служит ногтевая фаланга несколько согнутого мизинца и нижняя часть 

ладони.  

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

верхнюю ногтевую часть. Ногтевая фаланга большого пальца придерживает 

ручку, а указательный палец легко кладется сверху ручки на расстоянии 

1,5—2 см от пишущего шарика и управляет движением пальцев. В процессе 

письма происходит движение слева направо (направление ручки при письме 



левой рукой — влево, а движение кисти и пальцев — вправо). 

Положение тетради:тетрадь лежит с наклоном влево так, чтобы правый 

нижний угол страницы, на которой пишет ребенок, был направлен в 

середину его груди. По мере заполнения страницы правая рука передвигает 

тетрадь вверх, при этом нижний угол страницы по-прежнему направлен в 

середину груди ребенка. 

Леворукому ребенку трудно ориентироваться в тетради, в строке. Он не 

может сразу определить ту сторону, с которой нужно начинать писать, пугает 

направление. И это не случайно. У леворукого ребенка слабо развиты рука, 

пальцы кисти рук, отсутствует координация движений. 

 Для укрепления и развития руки и координации движений детям можно 

предложить следующие упражнения: 

 застегивание и расстегивание пуговиц; 

  завязывание и развязывание лент;  

 перекладывание мелких игрушек тремя пальцами, которые держат 

ручку при письме;  

 всасывание и высасывание пипеткой воды из стакана;  

 плетение из ниток закладок, ковриков; завязывание узелков и т.п. 

Здесь же можно предложить гимнастику для левой руки: 

- выпрямить кисть, плотно сжать пальцы и медленно прижимать их - -     

- сначала к третьим суставам, затем к плоскости ладони; 

- выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний — к указательному; 

-руку плотно положить на стол и постепенно сгибать то средний, то 

указательный, то большой пальцы, остальные пальцы при этом должны 

постепенно подниматься вверх; 

-пальцы разомкнуть как можно шире и, медленно соединяя их, 

опускать руку вниз; 

-сжать пальцы в кулак и вращать рукой в разных направлениях. 

 

Распространенные группы ошибок, в которых дети путают 

близкие по форме буквы и затрудняются в их расположении 

 

Первая группа букв имеет ориентацию при их изображении слева направо и 

справа налево, а также симметричное строение: Е, 3; С, Э; к, н, г. При 

написании этих букв часто возникают ошибки «зеркального письма». Чтобы 

предупредить зеркальное изображение, необходимо включить в 

предварительную 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 с письменными 

буквами и их элементами, где в каждой букве обозначено начало стрелкой 

красного цвета, а траектория движения — стрелкой черного цвета. При 

письме данных букв желательно начало каждой буквы обозначить красным 

цветом. 



Вторая группа букв имеет такую форму, где верхняя часть одной буквы 

соответствует нижней части другой: т, ш, и; в, д. Для предупреждения 

ошибок в изображении этих букв следует проводить их зрительное 

сопоставление и сравнение, а также накладывание одной буквы на другую. 

При письме в тетради надо ввести для них специальные указатели и опоры 

(точки). После письма букв их необходимо сравнить с образцом путем 

зрительного сопоставления или накладывания образца, написанного 

учителем на прозрачной бумаге. 

К другому роду ошибок относятся ошибки, которые вызваны забыванием 

редко встречающихся форм букв: 

Ч, ч: X, х; Ф, ф. Для более прочного запоминания конфигурации данных букв 

следует ввести образное изображение этих букв- Например, букву х можно 

увидеть в шагающем человеке, ч— в носике чайника, Ф— в очках и т,д. 

Предложенная предварительная работа по предупреждению ошибок 

зрительного характера, по подготовке руки к траектории движений и 

ориентации в строке помогает снять отрицательные явления при обучении 

письму леворуких шестилетних детей. 

 

Общие положения условий письма (посадка, положение тетради, способ 

держания ручки).  

 

1. Прежде всего, нужно учесть, что и правонаклонное, и левонаклонное 

письмо практически невозможно для леворукого ребенка, так как при письме 

он будет рабочей рукой загораживать себе линию письма. Более 

целесообразно, если при правостороннем наклоне тетради леворукий ребенок 

будет писать прямо, не загораживая себе линию строки и соблюдая 

правильную посадку при письме. Посадка при письме леворукого ребенка 

стандартная, но немного вперед выдвинуто не правое, а левое плечо. 

Положение тетради при этом может быть различным. 

2. Категорически противопоказано требовать от леворукого ребенка 

безотрывного письма! Нужно с самого начала создать условия, чтобы 

ребенок не чувствовал неловкости, неуверенности, 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 обрывов, 

меньше связность. Соединяются буквы, как правило, короткими прямыми 

линиями. 

    Леворуких детей отличает более медленный темп письма. Вообще, 

обучение письму - процесс не только длительный (навык письма 

формируется лишь к 9-10 годам), но и чрезвычайно многокомпонентный. На 

начальном этапе (букварный период) почти все внимание ребенка 

сосредоточено на том, как писать тот или иной элемент, букву. При обучении 

письму, особенно в букварный период, необходимо учитывать и трудности 



зрительно-пространственной ориентировки, недостаточной дифференциации 

отдельных пространственных признаков контура букв. 

     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 нижнюю 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: 

  - сравни фигуры с моделью;  

- зачеркни фломастерами разного цвета указанные стороны фигур ; 

  - 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.  

Трудности при обучении чтению 

Трудности левшей при обучении чтению также могут быть связаны с 

нарушениями пространственного восприятия или зеркальным восприятием. 

Это могут быть: 

- перестановки букв местами и даже чтение текста зеркально, 

- могут быть замены букв близкими по конфигурации, 

- "перескок" через строку и тому подобные нарушения. 

Проявления ошибок или нарушений пространственного различия могут быть 

разными, например, дети часто путают расположение предметов на парте, и 

просьбы положить тетрадь слева или книгу правее выполняют наоборот. 

Не будет лишней в этих случаях консультация логопеда, рекомендации 

которого для вас обязательны. 

       Хотим порекомендовать литературу, которая поможет Вам в 

самостоятельных занятиях с ребенком. 

1. Безруких М. М. Леворукий ребенок: Тетрадь для занятий с детьми. 

Методические рекомендации. - М.: Вентана-Граф, 2001 (Готовимся к школе). 

2. Леворукий ребенок в школе и дома// Приложение: 128 карточек для 



развития логики и речи. Изд. 2-е, перераб. Издательство: Екатеринбург: У -

Фактория 

3. Гаврина С. Прописи для леворуких детей. Издательство РОСМЭН, 2006 

4. Дубова С. Ф., Паншина И. А. "Прописи для левшей", издательство ГУП 

"Печатный двор". 

 

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

его, если он не может делать сразу несколько дел. Во время утренней 

зарядки, при подвижных играх предлагайте упражнения, в которых были бы 

задействованы обе руки или ноги (например, имитация плавания кролем). 

Попробуйте еще такое упражнение: вращать руку справа налево и 

одновременно ногу в другую сторону. Начинать следует медленно. 

Добившись успеха, попробовать сделать то же обеими руками и ногами. 

Варианты: левой рукой гладить себя по голове слева направо, а правой - по 

животу справа налево. Левой рукой "забивать гвоздь молотком", а правой - 

"гладить что-то утюгом". Помните, что каждое упражнение должно быть 

предварительно отработано по отдельным составляющим движениям. 

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. 

Есть еще ряд требований, которые должны соблюдаться при работе 

леворукого ребенка в школе и дома. Прежде всего это особые требования к 

освещению рабочего места. При письме, рисовании, чтении свет должен 

падать с правой стороны. 
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