
Как исправить почерк ребёнка? 

(консультация логопеда) 

 

Разбираемся, что делать, если ребёнок пишет как курица лапой. 

Ещё 20 лет назад ужасным почерком отличались 1–2 неуспевающих 

ученика в классе. Сейчас письмо даётся с огромным трудом каждому 

третьему ребёнку. Это связано со здоровьем и образом жизни школьников. 

Современные дети меньше двигаются, предпочитая подвижным играм 

компьютерные игры. 

Зачем писать красиво?  

В младших классах в начальной школы плохой почерк служит 

симптомом разных проблем: нехватки внимания, слабости мышц, 

функциональной незрелости мозга. Если с ребёнком работает нейропсихолог 

или логопед, улучшение почерка говорит об эффективности занятий. 

Например, после развития координации школьник крепче держит ручку и 

увереннее выводит линии. Тренировка фонематического слуха помогает 

избавиться от написания «а» вместо «о» или «п» вместо «б». 

Часто к логопеду приходят школьники, которые знают правила, но не 

могут применить их на письме. Эта досадная проблема — признак 

дисграфии, которой страдают около трети учеников. Диагностируют 

дисграфию только во 2-3 классе, а коррекции нарушение поддаётся в любом 

возрасте. 

В средней и старшей школе, возможно, школьный учитель привык 

распознавать каракули отличников. Но выпускникам 9-х и 11-х классов 

предстоит сдавать экзамены. На ОГЭ и ЕГЭ плохой почерк будет помехой, 

ведь часть тестов проверяет компьютер, а часть — эксперты. Машина 

сравнивает буквы с эталоном, и в случае существенного отклонения от него, 

снижает баллы. Письменные комментарии в ОГЭ и ЕГЭ читают учителя. Им 

приходится проверять сотни работ, и они легко могут принять неразборчивое 

написание за ошибку. 

Как улучшить почерк и избавиться от ошибок? 
Развивать моторику. Важна и мелкая, и крупная моторика. Поэтому 

логопеды рекомендуют школьникам ездить на велосипеде, заниматься 

плаванием или скалолазанием. В таких видах спорта мозгу приходится 

координировать движения правой и левой частей тела. За счёт этого 

укрепляются межполушарные связи, развивается ловкость и точность 

движений. Помимо этого тренировки укрепляют мышцы спины — осанка 

улучшается, ребёнок начинает удерживать правильную позу при письме. 

Другая важная задача — развивать мелкую моторику. Для этого 

необходимо научиться завязывать шнурки, заниматься шитьём, 

бисероплетением или другим похожим творчеством. Увлекательная работа с 

мелкими деталями тренирует внимательность и усидчивость. 

Заниматься со специалистом. Профессиональный логопед работает с 

причиной проблемы и помогает ребёнку развить несколько навыков. Каждое 

занятие включает практику письма, упражнения на крупную моторику, 



гимнастику для мозга и тренировку фонематического слуха в игровой форме. 

Например, ученику предлагают повторить движения рук в определённом 

ритме. Другое полезное упражнение — называть слова, в которых 

определённый звук встречается то в середине, то в начале, то в конце: 

«кабан», «банка», «лоб». 

Поддерживать ребёнка. В начальных классах поддержка родителей 

особенно важна, ведь ребёнку трудно контролировать себя. Логопед видит 

ученика дважды в неделю по 40 минут, а в остальное время ребёнок 

нуждается в помощи взрослых. Нужно следить, чтобы школьник правильно 

держал не только ручку, но и кисточку, и цветной карандаш, и столовый 

прибор.  

Чтобы работа над почерком не превратилась в изнурительный труд, 

полезно играть с ребёнком в словесные игры, которые вам интересны. Если 

кто-то в семье увлекается вышивкой или вязанием, попробуйте приобщить к 

рукоделию ребёнка. Главное, чтобы занятия были в радость. 

Когда ждать результатов? 

Даже при оптимальных условиях улучшение почерка занимает 

несколько недель. Помимо еженедельных занятий со специалистом, нужно, 

чтобы родители помогали ребёнку правильно держать осанку и ручку. 

Минимальный срок для заметных успехов — 2 месяца, или 16 занятий. 

Чтобы быстрее поставить руку в режиме онлайн, родители младших 

школьников могут участвовать в первых 2–3 занятиях. В дальнейшем 

ребёнок будет понимать словесные инструкции и правильно захватывать 

ручку при напоминании логопеда. 

Срок зависит от цели и состояния здоровья ученика. Получить 

читаемый почерк с минимальным количеством ошибок можно за несколько 

месяцев, а чтобы стать выдающимся каллиграфом — потребуются годы. Чем 

меньше у ребёнка неврологических нарушений, тем быстрее появится 

результат. 

 


