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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема обучения письму лево-
руких детей, рассмотрены различные подходы к подготовке 
и обучению написания букв, выделены основные требования 
к письму леворуких первоклассников, описаны приемы обуче-
ния письму и основные ошибки леворуких детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение письму, леворукие дети, прие-
мы, ошибки леворуких детей
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В условиях модернизации образования учебно-воспитатель-
ный процесс стал характеризоваться гуманизацией и обра-

щением к личности ребенка. На это делают акцент Федеральный 
закон «Об образовании» в РФ и ФГОС начального общего обра-
зования. Более того, одними из требований федерального стан-
дарта являются требования к освоению универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения учиться [10]. Одной 
из таких компетенций является освоение письменной речи. 
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С началом школьного обучения первоклассники начинают ов-
ладевать новыми для них навыками и умениями. В первую оче-
редь, это относится к навыкам письма и чтения, необходимым 
для дальнейшего обучения и приобретения детьми знаний. Как 
известно, письмо и чтение тесно взаимосвязаны, однако каждый 
из этих навыков имеет свою специфику [6]. Овладение каллигра-
фическим навыком определяет вектор эстетического развития 
личности: ребенок готов к познанию окружающего мира, к ре-
ализации творческих возможностей, к развитию эстетических 
ценностей [1].

Развитие методики обучения каллиграфии непосредственно 
связано с развитием самого общества, его запросов и потребно-
стей на определенном историческом этапе. Ранее данная методи-
ка включала лишь механическое переписывание букв алфавита, 
слов и предложений отдельно от обучения чтению, а затем об-
учение стало строиться по принципу «от простого к сложному» 
и в непосредственной взаимосвязи с чтением и орфографией. 
Так, специфика письма заключается в наличии графической и ор-
фографической составляющих. Графическая отвечает за быстроту 
и чёткость письма, а орфографическая — за грамотность [6].

Каллиграфия представляет собой искусство писать четким 
и красивым и устойчивым почерком. Процесс формирования 
каллиграфического навыка письма неразрывно связан с форми-
рованием орфографической, грамматической и речевой грамот-
ности. В отечественной методике долгое время не акцентировали 
внимание на то, какой рукой должен писать первоклассник, так 
как подразумевалось, что это будет правая рука. Леворуких детей 
часто насильно переучивали. Сегодня реализуется кардинально 
новый подход: ребёнок пишет той рукой, деятельность которой 
доминирует в его обычной жизни [5]. 

Исследования Института возрастной физиологии РАО го-
ворят о том, что в перовом классе может быть до 20-25% лево-
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руких детей, то есть при заполняемости класса в 30-32 человека 
это 7-8 первоклассников. Следовательно, необходима подготовка 
по обучению будущих учителей к работе с леворукими детьми и, 
в частности, обогащение опыта преподавания способами и прие-
мами обучения письму леворуких школьников. 

К исследованию вопроса об обучении письму таких детей об-
ращались многие зарубежные и отечественные ученые. Т. Б. Фи-
личева. М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина обращали внимание на кор-
рекцию речевых нарушений, поскольку именно эти нарушения 
оказывают непосредственное влияние на формирование письмен-
ной речи школьника. А. В. Запорожец, С. А. Изюмова, В. И. Кот-
ляр, Э. Кендел, А. Н. Леонтьев рассматривали культуру левору-
кости. А. Баркан, Г. Клаус, А. Р. Лурия, С. Е. Гаврина, М. Г. Князева, 
В. Л. Вильдовский, В. Э. Чудновский, М. М. Безруких, Е. П. Ефимова 
предложили интересные подходы в методике обучения леворукого 
дошкольника и младшего школьника. Однако проблема обучения 
письму леворуких детей актуальна и на сегодняшний день.

Для правильного формирования у младших школьников 
каллиграфического навыка, учителю необходимо иметь знания 
о психофизиологических основах обучения первоначальному 
письму, то есть знать о том, как формируются графические навы-
ки письма и при соблюдении каких условий [2].

Для соблюдения гигиенических требований большое значе-
ние имеет грамотное чередование непрерывного письма и отды-
ха. Так, выполняя большой объем упражнений, дети нуждаются 
в правильной организации отдыха, включающего упражнения 
для глаз и упражнения для расслабления мышц. В первом классе 
в течение одного урока необходимо проводить 2–3 физкультми-
нутки [4].

Использование специальных прописей для обучения письму 
леворуких детей могут стать существенной помощью учителю. 
В таких прописях используется калька, чтобы первоклассник мог 
сравнивать собственное написание с образцом учителя. Кроме 
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того, пример написания буквы даётся не в левом верхнем углу, 
а в правом, чтобы при письме ребёнок не закрывал рукой образец 
написания буквы.

Разные авторы предлагают различные способы ориентации ли-
ста бумаги, положения кисти, наклона букв при обучении технике 
письма леворуких детей. Американский исследователь Декстер Ко-
зен предложил свой приём обучения леворуких младших школь-
ников технике письма [11]. Согласно данному приёму, лист бумаги 
должен быть расположен горизонтально или даже несколько косо 
таким образом, чтобы правый верхний угол листа оказался немно-
го ниже левого нижнего угла. Важным в данной ориентации листа 
является то, что наклон буквы оказывается расположенным пер-
пендикулярно предплечью. Это способствует удобному повороту 
локтя. При этом напряжение мышц пальцев минимально, так как 
работают мышцы предплечья. Значит, пальцы меньше устают. Бо-
лее того, письмо идёт от верха листа к нижней части, что не позво-
лит ведущей руке загораживать или загрязнять написанное. Одна-
ко данный приём техники письма не используется широко по двум 
причинам, которые приводит сам автор исследования. Во-первых, 
многим приём кажется неестественным вследствие необычной 
ориентации листа. Во-вторых, пишущий должен читать текст вер-
тикально в процессе письма.

Н. Г. Савкина разработала варианты прописей, адаптирован-
ных к особенностям леворуких детей. Она предлагает упрощение 
шрифта и соединений букв, с четким обозначением начала письма 
и направления движения руки, отказ от наклона и безотрывности 
письма [8]. Автор ввел в «Прописях» дополнительные пометы: 
обозначение начала строки звёздочкой, направление письма — 
стрелкой, детям предлагается работать сразу в широкой строке.

В современных прописях, ориентированных на праворуких де-
тей, уделяется внимание и обучению письму левшей.

Основным принципом методики В. А. Илюхиной стала не-
обходимость учить детей писать красиво. Написание каждой 
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буквы сопровождается проговариванием ее элементов, начала 
письма буквы, направлением движения руки и окончанием на-
писания. 

Методика Н. Г. Агарковой основывается на изучении начер-
тания букв посредством разделения каждой буквы на отдельные 
элементы (овал, прямая линия, линия с петлей и т. д.). Каждая 
из букв имеет одновариантное начертание, обусловленное дви-
жениями руки при письме. При этом отдельно взятые элементы 
буквы, содержащиеся в других буквах, также имеют стабильное 
начертание. Исходя из наличия в составе букв определенных эле-
ментов, буквы в данной методике логически группируются и из-
учаются во взаимосвязи друг с другом, начиная от букв, простых 
по начертанию, к наиболее сложным [5].

Мы считаем, что при формировании навыков техники письма 
у леворуких младших школьников на начальном этапе обучения 
необходимо: 
1) адаптировать прописи, ориентированные на праворуких де-

тей, для использования леворукими учащимися с помощью 
обозначения начала строки, направления письма, правосто-
роннего расположения образцов написания; 

2) не требовать от леворуких школьников безотрывного письма; 
3) обеспечить правильную посадку ребёнка за партой, горизон-

тальную ориентацию листа бумаги с наклоном вправо и не-
сколько вниз; обеспечить наклон письма, перпендикуляр-
ный направлению предплечья с целью уменьшения нагрузки 
на мышцы пальцев; 

4) во время пауз для занятий физкультурой на уроках письма 
проводить с леворукими детьми специальные упражнения для 
тренировки зрительно-пространственного восприятия, зри-
тельно-моторной координации, мелкой моторики.
Так, на начальных этапах обучения леворукому ребенку требу-

ется специальная помощь:



258 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

 необходимо фиксировать внимание на право-левосторон-
ней ориентации штрихов, чтобы не допустить возможности 
зеркального письма;

 направление письма должно быть слева — направо;
 важно очень внимательно и подробно разобрать инструк-

цию вместе с ребенком, а также траекторию движений при 
письме каждого элемента (буквы);

 необходимо выполнять все задания в медленном темпе [2; 3].
Кроме этого, педагогу, занимающемуся обучением леворукого 

ребенка, необходимо учитывать следующее:
1. Леворуких детей нельзя торопить, так как это может быть 

чревато множеством ошибок при письме. Таких детей 
ни в коем случае не стоит упрекать за медлительность.

2. На занятиях педагогу необходимо создавать для детей спо-
койную доброжелательную атмосферу, призванную успоко-
ить тревожных обучающихся.

3. Необходимо учитывать и тот факт, что организация дея-
тельности полушарий головного мозга у левшей не такая, 
как у праворуких детей, что заметно отражается в их дея-
тельности.

4. Леворукие дети зачастую путаются в пространственных 
представлениях и, в связи с этим, могут допускать ошибки 
при обучении.

5. При подаче материала следует соблюдать поэтапность 
в процессе усвоения любого алгоритма, так как это спо-
собствует выстраиванию леворукими детьми логической 
цепочки по овладению данным материалом и созданию це-
лостной картины усвоенного.

6. В работе желательно использовать различные творческие 
задания, поддерживающие у детей интерес к работе и спо-
собствующие их интеллектуальному развитию.

7. С леворуким ребенком необходимо поддерживать обрат-
ную связь.
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8. К их ошибкам нужно относиться философски, без катего-
ричности.

Так, при работе с детьми с ведущей левой рукой, необходимо 
подбирать соответствующие методики и выстраивать процесс 
обучения письму в соответствии с индивидуальными особенно-
стями детей. 

Особое внимание при обучении письму мы уделяем работе 
со словом. Знакомство с синонимами, антонимами, фразеологиз-
мами формирует умения анализировать, сравнивать и обобщать 
языковую и информацию [9].

Рассмотрим основные ошибки леворуких детей и способы их 
устранения.

Как показывает практика многих учителей, самыми распро-
страненными ошибками леворуких детей являются ошибки, в ко-
торых дети путают близкие по форме буквы и затрудняются в их 
расположении. Рассмотрим подробнее написание этих букв для 
того, чтобы предупредить у детей подобные ошибки.

Так, при написании первой группы букв (Е, З; С, Э; к, н, г) за-
частую имеют место ошибки «зеркального письма». Эти буквы 
имеют организацию при их изображении слева направо, а также 
симметричное строение. Чтобы избежать ошибок при письме, 
следует обязательно проводить в предварительной работе зри-
тельный анализ буквы (из каких элементов состоит, куда смотрит 
буква, откуда берет своё начало) и конструирование данной бук-
вы из ее элементов. Желательно также при письме данных букв 
обозначать начало каждой буквы красным цветом.

При написании второй группы букв (т, ш; п, и; в, д) часто воз-
никают ошибки при написании верхних и нижних элементов 
букв. Это связано с тем, что верхняя часть одной буквы соответ-
ствует нижней части другой. Поэтому для предупреждения оши-
бок необходимо проводить с детьми зрительное сопоставление 
и сравнение этих букв, а также накладывать образец одной бук-
вы, написанный учителем на прозрачной бумаге на другую букву 
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в тетради. Также следует ввести для них специальные указатели 
и опоры (точки) при письме в тетради.

При письме третьей группы букв и элементов (о) часто возни-
кают ошибки в самом расположении буквы, так как данные буквы 
не имеют ориентации в пространстве. Поэтому при письме ова-
лов крайне необходимо использовать опоры и указатели, обозна-
чающие начало и направление движения при их письме.

Также среди наиболее частых ошибок можно встретить ошиб-
ки, связанные с забыванием форм букв, редко применяемых при 
письме (ч, х, ф). Поэтому детям для более легкого запоминания 
этих букв следует ввести их образное изображение. Так, к при-
меру, букву ф можно увидеть в очках, букву ч — в перевернутом 
стуле и т. д.

Таким образом, зная особенности в обучении детей с ведущей 
левой рукой, можно предупредить у них основные ошибки зри-
тельного характера.

Следующие упражнения можно использовать для укрепления 
и развития руки как у праворуких, так и у леворуких детей:
 завязать и развязать ленту;
 застегнуть и расстегнуть пуговицы;
 набрать воду пипеткой из стакана и вылить обратно;
 перекладывать мелкие предметы тремя пальцами, которые 

ребенок использует при письме.
Формирование у младших школьников каллиграфического 

навыка письма на сегодняшний день является одной из цент-
ральных задач начальной школы, так как определяет отношение 
ребенка к процессу письма в дальнейшем. Чрезвычайно важ-
но не только обучать детей каллиграфии в начальных классах, 
но и способствовать появлению у каждого из учащихся потреб-
ности в быстром, правильном и красивом письме. 
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