
«Профилактика и коррекция зеркального письма у младших 

школьников» 

Зеркальное письмо - письмо справа налево с зеркальным изображением или 

переворачивание букв и цифр. 

Различает ли ваш ребенок понятия «слева» и «справа»? Ребенок должен уметь 

правильно выполнять задания: показать левое ухо, правую ногу и т.д., показать, 

что видит слева от себя, что справа, что перед. Если ребенок пишет буквы не в 

ту сторону – чаще всего это следствие несформированных понятий «слева» и 

«справа». 

2. Умеет ли ваш ребенок складывать картинки из шести кубиков? Если он 

затрудняется, то это следствие недоразвития зрительно-пространственного 

восприятия, анализа и синтеза (в этом случае начните с набора из 4-х кубиков). 

Очень полезны для развития пространственных представлений и зрительного 

восприятия игры-занятия с различными «конструкторами» и «строителями». 

Чтобы ребенку легче было запомнить буквы, рекомендуются следующие 
приемы: 

1. Взрослый пишет «трудную» букву большого размера (5-6 см), ребенок 

раскрашивает ее. 

2. Лепка буквы из пластилина. 

3. Вырезание буквы по контуру. 

4. «Написание» широкими жестами всех изучаемых букв в воздухе. 

5. Выкладывание букв из ниток. 

6. Выгибание букв из проволоки. 

Буквы из всего. 

Пальчики и глаза могут знакомиться с буквами и словами дома, во дворе, в 

лесу. 

Дома: пусть ребенок попробует выложить знакомые буквы из мозаики, счетных 

палочек, обрезков бумаги и материала, коробочек из-под «киндер-сюрпризов», 
горошин, пуговиц. 

Во дворе: рисуйте буквы палочкой на песке и на снегу; придумайте вместе с 

ребенком загадки про буквы (маленькая, круглая, любит «охать»), пусть малыш 

рисует отгадки на песке; выкладывайте буквы из сухих веточек и листьев и т.п. 

В лесу: ищите буквы среди деревьев, кустарников и листьев: вот хвоинка – это 

[Л], а если ее вот так соединить – получится [О]. 

 



Памятка для родителей «Профилактика и коррекция зеркального 

письма у младших школьников» 

Причины: 

1. Несформированность зрительно-пространственных представлений; 

2. Нарушение зрения; 

3. Нарушение зрительного восприятия; 

4. Скрытая или явная леворукость. 

Последствия: 

 снижение качества чтения; 

 снижение качества письма; 

 затруднение в обучении грамоте. 

Упражнения и игры по коррекции зеркального письма в домашних 

условиях: 

1. Зачеркнуть неверно написанные буквы в тексте. 

2. Написать буквы , в которых содержится какой-либо одинаковый элемент 

(например, “О” - этот элемент при письме есть в строчных буквах: О, Ф, 

Б, Ю, Я). 

3. Найти спрятанное слово (например, РУКМРОВОПШТОРМОЛПСИН - 

шторм). 

4. Вместо одной буквы поставить точку внизу, вместо другой – наверху 

(например, вместо буквы И точку сверху, вместо Ш – снизу. Слова: 

шарик, шишка, мишка, шутки, шпион). 

5. Вставлять вместо гласных или согласных букв черточки в слова. 

6. Каждый день переписывать по 3-5 предложений из любого текста с 

последующим подсчетом и анализом ошибок. 

7. Читать перевернутые тексты. Текст поворачивается на 90,180, 270 

градусов. Ребенок должен, двигая глазами справа налево, прочитать текст. 

8. Прочитать слова с недопечатанной буквой (закрывается нижняя или 

верхняя часть строчки). 

9. Работа с деформированным текстом (например, папа, домой, работы, 

пришел, с). 

10. Любые игры и упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук 

(конструкторы с мелкими деталями, лепка, рисование, лабиринты и т.д.) 

Коррекция трудностей – залог успешного обучения детей в школе! 

 

 

 



 

 

 


