


Чтобы сформировать у малыша красивый почерк и 

непринуждённую манеру письма, необходимо с ранних 

лет заниматься развитием мелкой моторики. 

Дайте своему крохе пару 

кастрюль, перемешайте в 

пакете разноцветную фасоль и 

гречневую крупу и попросите 

его разобрать содержимое, 

отправив фасолины в большую 

кастрюлю, а крупу – в меньшую. 

Ребёнок будет занят важным 

делом, вы успеете не спеша 

приготовить обед, а маленькие 

пальчики тем временем 

привыкнут к обращению к 

мелкими предметами.



Учимся правильно держать ручку

Перед тем как малыш пойдёт в школу, очень важно научить его правильно держать ручку. 

Процесс написания текста левшой должен выглядеть так:

рабочая рука и ручка (или карандаш) образуют прямую 

линию, иногда с небольшим наклоном, правой рукой 

ребёнок передвигает тетрадку;

левая рука при письме располагается «под строчкой», 

положение «над строчкой» считается неправильным;

пальцы левшей должны охватывать ручку или карандаш на 

3-3,5 см выше, чем это делают правши;

линии, которые выводит ребёнок при письме, должны быть 

только прямыми, достигнуть определённого наклона можно 

поворотом тетради;

необходимо избегать чрезмерной нагрузки на указательный 

палец – он должен двигаться совершенно свободно.

Родителям нужно помнить о том, что почерк у их маленького левши будет, по всей 

вероятности, либо прямым, либо с наклоном влево. Главное, чтобы он был чётким 

и разборчивым.



Выбираем правильную ручку
Основные критерии выбора ручки для левши:

она не должна быть чересчур объёмной: чем тоньше корпус, тем удобнее ею 

пользоваться;

стержень предпочтительно выбирать тонкий, который будет писать под любым углом 

наклона;

паста или чернила, которыми он заполнен, должны высыхать быстрее, чем в обычных 

ручках, потому что рука левши скользит при письме по только что написанному тексту.

Первое время можно пользоваться обычной ручкой, подкладывая под руку ребёнка 

промокательную бумагу.

Кроме специальных ручек в продаже можно найти немало других товаров, предназначенных 

для маленьких левшей: яркие ножницы, забавные точилки для карандашей, сами карандаши 

и линейки.



Организуем рабочее место
Для леворукого ребёнка крайне важны комфортные условия для занятий. 

Постарайтесь поставить письменный стол таким 
образом, чтобы сидящий за ним ребёнок 
находился напротив окна или справа от него. Так 
он сможет заниматься за ним в дневное время, не 
напрягая зрение, а левая рука не будет мешать 
письму, загораживая свет. 

В классе таких детей необходимо сажать 
только с левой стороны, так, чтобы 
локоть немного выступал за край парты. 
В таком положении самому ребёнку будет 
комфортно, да и своему соседу он не 
сможет помешать. 



Самый лучший вариант можно найти только опытным путём. При этом очень важно 

выработать у ребёнка правильную осанку. Левши, как никто другой, способны во время 

выполнения письменных заданий принимать самые невероятные позы. Терпеливо 

возвращайте ребёнка в правильное положение, иначе вам придётся бороться со сколиозом.

Классическое положение тетради под 
наклоном в 30° влево совершенно не 
подходит для левши. 

Как в школе, так и дома тетрадь при 

письме должна располагаться под 

наклоном, но не влево, как у правшей, а 

вправо. Тогда слова не будут 

закрываться, ребёнок сможет свободно 

прочесть то, что он написал. Самое 

удобное положение – когда нижний 

левый уголок тетради находится 

напротив правого плеча ребёнка. 

Контролировать это помогут 

специальные подложки, которые есть в 

продаже.

Если ваше чадо начинает ёрзать и пробует 
передвинуть тетрадь поудобнее, не стоит ему 
мешать. Возможно, в этом положении ему 
действительно неудобно писать.



Особенности обучения письму
Дети, у которых рабочая рука – левая, ничуть не хуже запоминают буквы и принцип их 
написания, чем правши. Однако их родители нередко сталкиваются с явлением 
«отзеркаливания», когда некоторые буквы, а то и целые слова ребёнок пишет в 
противоположную сторону – так, что прочесть их можно, только поднеся к зеркалу. Буква «И» 
при этом будет выглядеть, как «N», «Я» – как «R», а слово «МАМА» загадочным образом 
трансформируется в «АМАМ». 

Преодолеть подобные ошибки можно только упорными, терпеливыми занятиями. Даже у 

взрослых левшей в минуты рассеянности могут «проскакивать» подобные ошибки. А 

гениальный Леонардо да Винчи и вовсе использовал две разновидности письма: одну –

традиционную – использовал для деловой и личной переписки, а другой – той, прочесть 

которую можно только с помощью зеркала, – писал свои знаменитые дневники.



Если вы только начинаете учить своего малыша писать, выработать 
разборчивый почерк и правильное написание сложных для ребёнка букв 
помогут прописи, разработанные специально для левшей. 

 Самое главное – не оставляйте своё чадо наедине с трудностями.

 Не забывайте похвалить за самое маленькое достижение. 

 Если что-то не получается, тактично подскажите и покажите. 

 Обязательно делайте уроки вместе с ребёнком, а не только 
контролируйте процесс. 

Только так у вас будет возможность вовремя разглядеть возникшую 

проблему и совместными усилиями справиться с ней. 

Желаю вам терпения и удачи.


