
Если ребенок зеркалит буквы и цифры… 

Написание букв и цифр слева направо считается нормой, но иногда дети 

отображают графические знаки в обратном или перевернутом направлении. 

Обычно этот феномен наблюдается в дошкольном возрасте. Ребенок 

зеркалит буквы и цифры, потому что ему так удобно, причиной такого 

написания является восприятие зрительных и пространственных образов. В 

большинстве случаев подобное явление носит временный характер и не 

нуждается в коррекции. Если зеркальное написание становится устойчивой 

привычкой, а специальные упражнения результатов не дают, справиться с 

проблемой помогают психологи, логопеды и неврологи. 

      
Неправильное написание цифр и букв до школы допустимо и является 

показателем нормы. Сохранившееся зеркальное отображение в возрасте 7–8 

лет — это уже отклонение, требующее коррекции. Чем старше дети, тем 

сложнее их переучить писать зеркально. Чтобы не возникало трудностей в 

школе, нарушение нужно устранить и сделать это необходимо до того, как 

малыш сядет за парту. 

Прежде чем приступать к коррекционным занятиям, важно выявить причину 

письменных искажений. Зеркальное написание букв и цифр детьми никак не 

связано с наследственностью. Это приобретённый навык, на формирование 

которого влияют разные факторы и обстоятельства. Выделим основные: 

1. Специфические ошибки и свойственные зеркальному письму искажения 

отмечаются у родившихся с доминирующей левой рукой и у переученных 

левшей. Такие детки очень часто удивляют родителей. Они могут писать 



сверху вниз, зеркалят цифры и буквы, не делят слова и пишут в одну 

строчку. 

2. Недоразвитость пространственно-временных представлений — еще 

одна причина зеркальных искажений при письме. Именно от этих 

представлений зависит грамотность и математические успехи в 

будущем. Если у дошкольника нарушено восприятие, ему трудно 

ориентироваться во времени и пространстве, сравнивать предметы, 

обозначать словами их месторасположение. В итоге плохо усваиваются 

различия похожих буквенных и цифровых знаков и появляется 

зеркальное отображение. 

Особенность писать справа налево считается одним из проявлений 

оптической дискографии. Проще говоря, созданный в голове образ не 

ассоциируется со словом. Воспроизвести это слово ребёнку сложно, отсюда 

огромное количество искажений и ошибок в написании. 

Алгоритм действий: 

1. Дать возможность ребенку копировать текст с правильно написанного. 

Так он гораздо проще и быстрее привыкнет к правильному наклону 

букв и цифр и перестанет зеркалить их во время письма. Причем стоит 

сказать о том, что в этом важны такие факторы как написание букв в 

определенном месте странице, если ребенок начинает писать, отступив 

от края страницы, ему будет проще. Также очень важно провести 

подготовительную работу, эта работа поможет развить у малыша 

правильное ориентирование в пространстве. 

2. Поставьте на каждой строчке или клеточке точку, в которой должен 

быть верх буквы. Объясните ребенку на примере, как он должен 

вывести букву, чтобы та попала на точку. 

3. Используйте игры с моделированием. Идеально подходят палочки. 

Предложите ребенку составить буквы из палочек. Кроме того, что это 

поможет малышу правильно писать, такая игра разовьет моторику, что 

также положительно скажется на нем впоследствии. 

4. Посмотрите на то, что написано ребенком, выделите те буквы, которые 

он зеркалит и начните работу именно с этих элементов. 

Чем больше времени Вы будете уделять правильному написанию букв 

и цифр с ребенком, тем быстрее, благодаря данным этапам, ваш 

ребенок научится писать все буквы и цифры правильно.                                                                                                                            

С уважением,  

педагог дополнительного образования О.В. Ковалева 


