
Плохой почерк у ребенка – что делать 
родителям?

Проблема с почерком - самая распространенная в начальной школе. 

Обучение  письму  -  сложный  вид  работы  для  любого  ребенка.  Самые 

последние  исследования,  проведенные  специалистами  различных 

направлений  показали,  что  в  начале  обучения  первоклассники  на  уроке 

письма испытывают физические и психические нагрузки того же уровня, что 

и космонавты в момент старта.

                  Что принято считать плохим почерком?

- когда буквы «н», «и», «к», «п» настолько похожи, что невозможно понять 

какую из них имел в виду пишущий;

- когда наблюдаются неправильные соединения букв «о», «а»; из-за этого они 

похожи как братья-близнецы;

- когда строка в тетради – понятие условное, буквы могут «танцевать» и над 

строчкой и под ней;

- когда буквы различны по высоте, ширине и наклону настолько, что 

необходимы терпение и опыт, чтобы расшифровать написанное;

- когда линии неровные, слабые, с дополнительными штрихами. Либо 

наоборот, нажим настолько сильный, что образуются дырки в тетради.

Когда  Вы  видите  приведенные  выше  примеры  в  тетради  своего 

ученика,  важно  понять  главное:  почерк  –  видимая  часть  проблемы,  куда 

правильнее  отыскать  более  глубокую  причину,  которая  чаще  всего  от 

родителей  скрыта.  Нередко  бывает  так,  что  заботливые  мамы  заставляют 

ребенка переписывать текст несколько раз. Но результат – потерянные нервы 

родителя и у ребенка!



            Каковы причины проблем с почерком у ребенка?

1. Недостаточно развита гибкость, натренированность, способность ведущей 

руки  выдерживать  длительную  нагрузку;  наблюдается  слабая 

чувствительность пальчиков. Такие дети не умеют вырезать ножницами даже 

простые фигуры, не любят рисовать, особенно раскрашивать карандашами; 

не могут завязать простой узел.

2.  Недостаточно развита  двигательная  сфера.  Ребенок  не  может  стоять  на 

одной ножке,  ловко подбрасывать и  ловить  мяч,  принимать мяч  большого 

размера даже на небольшом расстоянии, часто спотыкается и наталкивается 

на предметы… Как это связанно с почерком? Да напрямую! Если ребенок не 

сбалансирован, не может четко управлять ручками и ногами, это неминуемо 

скажется на таком тонком процессе, как письмо.

3.  Отсутствие  понимания  ребенком  понятий  право  и  лево,  верх  и  низ  - 

нарушение пространственного восприятия. В данном случае можно увидеть 

“зеркальное написание букв”. Или когда буква «и» заменяется буквой «у» — 

ребенок не может запомнить, у какой из букв хвостик растет вниз. Такая же

путаница с буквами «б» и «д».

4. Еще почерк может быть хромым при общем плохом самочувствии ребенка, 

например, после перенесенной простуды, из-за хронических заболеваний и 

еще  из-за  чрезмерных  нагрузок!  Современные  родители  из  лучших 

побуждений перегружают ребенка различными дополнительными занятиями, 

что  почерк  буквально  на  глазах  мельчает.  Еще  очень  сильное  влияние  на 

почерк  оказывают  негармоничные  отношения  внутри  семьи.  Часты  в 

практике случаи, когда почерк у ребенка выравнивался после того, как

улучшались отношения с родителями.

Таким  образом,  почерк  является  очевидным  индикатором 

эмоционального  состояния  и  его  психологического  благополучия  или 



неблагополучия!  

               Как исправить плохой почерк у ребенка: советы родителям

Прежде  чем  вы  приступите  к  занятиям  по  исправлению  почерка, 

убедите  ребенка  в  том,  что  эти  занятия  необходимы.  Объясните  ему,  что 

плохой почерк может стать  причиной многих проблем и недоразумений в 

школьной  и  взрослой  жизни,  можете  рассказать  несколько  жизненных 

историй об этом.

1.  Начать  занятия  по  исправлению почерка  лучше  с  отработки  написания 

определенных букв,  с  которыми возникают сложности.  Следите,  чтобы во 

время  занятий  ребенок  правильно  сидел,  не  налегал  на  стол,  чтобы  он 

правильно держал ручку, не сильно давил на нее.

2. Выделяйте для уроков по исправлению почерка каждый день по полчаса. 

Купите специальную тетрадь с упражнениями для занятий. Ни в коем случае 

не  заставляйте  ребенка  писать  много.  Разработайте  определенную  схему 

занятий,  чтобы  ребенок  знал,  какой  объем  работы  он  должен  будет 

выполнить.

3. Задания  должны быть направлены на развитие моторики рук и зрительной 

памяти: обвести по точкам, провести дорожку, рисование по клеточкам и т.д.

4.  Также нужно тренировать пальцы рук ребенка. Предложите ему собрать 

конструктор с мелкими деталями, сложить пазлы, сделать поделку из спичек, 

пуговиц  и  других  мелких  деталей.  Девочку  можно  записать  в  кружок  по 

бисероплетению,  вязанию,  вышиванию.  Мальчика  могу  заинтересовать 

занятия по выпиливанию, выжиганию по дереву, ремонту.

Успехов вам в исправлении почерка!!!


