
Зеркальное написание букв: 
предпосылки и профилактика. 

 

 

 
С началом обучения письму дети учатся воспроизводить буквенные знаки. 

На этом этапе нужно думать не столько об отдельных буквах, но и учитывать 

уровень сформированности зрительно-пространственных функций.  

 

Своевременное развитие зрительного восприятия, внимание, памяти и 

пространственных представлений поможет предупредить появления 

устойчивых нарушений письма. 

 

 
 

 
 



Зеркальное написание букв является наиболее очевидным и заметным видом 

специфических ошибок для учителей и родителей. 

 

 
 

Если допускаются подобные ошибки необходимо обратить внимание 

различает ли ваш ребенок понятия "слева" и "справа"? 

 

Узнать это, а также использовать как развивающие упражнения, можно с  

помощью следующих заданий: 

 

 Покажи левой рукой правый глаз, правое ухо, левый глаз; покажи правой 

рукой левый глаз, левое ухо. 

 

 Назови предметы, фигуры, цифры по порядку в направлении слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх. 

 

 Напиши определённые буквы справа или слева от вертикальной линии. 

 

 Опиши, где находится предмет (цифра, буква) по отношению к другим. 
 

 Нарисуй кружок, справа от него – крестик, сверху крестика поставить 

точку и т.д. 

 

 Собери букву из пластилина, вырежи из бумаги, выложи из шнурка. 

 

 Сделай несколько букв из пластилина и, закрыв глаза, угадай их на ощупь. 

Зрительно запомнить образ буквы и ее элементов поможет сравнение со 

знакомыми предметами. 

 

 

 



Отлично воспринимаются ребенком любого возраста задания в игровой 

форме и на свежем воздухе. 

 

 Игра "Водитель" 

Представьте, что ребёнок едет за рулем автомобиля и проговаривает свой 

маршрут: «Едем прямо, сворачиваем направо, продвигаемся вперёд, стоп, 

дорога перекрыта, поворачиваем назад, потом налево…». 

 

 Игра "Найди клад" 

В задуманном месте прячется игрушка или любой предмет. Нужно найти ее, 

ориентируясь на команды ведущего (ведущий говорит: "сделай два шага 

вперед, один направо..." и т. п.). 

 

 Игра "Найди клад" 

В задуманном месте прячется игрушка или любой предмет. Нужно найти ее, 

ориентируясь на команды ведущего (ведущий говорит: "сделай два шага 

вперед, один направо..." и т.п.). 

 

 Игра "Угадай" 

«Написание» букв на спине, на детской ладони или в воздухе. 
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