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Памятка для родителей 

 

«ВСЕМ НАМ НУЖНО 

ПИСАТЬ ОТ РУКИ » 

В современном мире мы все 

чаще прибегаем к помощи 

гаджетов: телефонов, 

планшетов, компьютеров. И не 

только во время общения, но и 

заменяем  ими записные 

книжки и блокноты, пользуемся 

заметками в телефоне. Очень часто можно услышать о том, что рука писать отвыкла. И 

ведь действительно, можно заметить, что наш подчерк становится все менее и менее 

разборчивым, снижается скорость написания… Именно сейчас у нас появилась 

возможность вспомнить   хорошо забытое старое…Давайте разберемся, а нужно ли 

это? 

Факты 

Все мы знаем, что человеческий  мозг состоит из двух полушарий.  Левое  отвечает за 

правую часть тела, правое -  за левую. Когда рождается   ребенок, у него  определяется 

ведущая половина мозга. 

У большинства людей  это  левая часть, отвечающая  за логическое  мышление, речь, 

работу с числами, память, способность к чтению и письму. 

Правое полушарие берет ответственность за  способность ориентироваться в 

пространстве, воображение, восприятие ритма и цвета. 

Письмо левой рукой даст правше  способность к более тонкому пониманию музыки, 

креативность; поможет легче усваивать невербальную информацию – мимику, жесты, 

интонацию, артикуляцию. 

Письмо правой рукой даст левше умение быстро принимать решения; повысит 

способность к запоминанию, упростит процесс  счета в уме, улучшит координацию. 

Что дает нам письмо от руки? 
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ПАМЯТЬ 

Во время письма задействованы различные доли мозга, а именно те,  которые отвечают 

за запоминание.  Из этого следует, что через письмо информация усваивается легче и 

остается в памяти надолго. Кроме этого, письмо от руки поможет сохранять ясность 

ума в пожилом возрасте. Многие согласятся с тем, что разгадывание ребусов и  

сканвордов  с карандашом в руке благотворно влияет на долговременную память 

людей в возрасте. 

КООРДИНАЦИЯ 

Кроме этого письмо развивает мелкую моторику рук. На кистях располагаются  особые 

точки, которые включаются при надавливании на них. Они связанны с работой   

головного мозга, отвечающей за речевой центр. Поэтому, развивая моторику, вы 

улучшаете не только свою речь, но и мышление  в целом. К тому же, в жизни случается 

немало моментов, когда  нам нужны ловкие руки. 

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ 

В процессе письма или рисунка задействуются кисти. Это отличная профилактика 

заболеваний суставов. Благодаря  подобной регулярной разминке можно забыть про 

боли в них. Для получения эффекта можно писать от руки, заниматься каллиграфией, 

использовать раскраски. 

РАБОТА МОЗГА 

Когда мы пишем, одновременно работают сразу несколько мозговых зон. В частности, 

те, которые отвечают за мышление и речь. Таким образом, письмо – прекрасная 

тренировка для мозга, которая поддерживает его работу на высоком уровне. 

Да, в период  самоизоляции мы не можем обойтись без гаджетов; телефонов, 

планшетов, компьютеров.  Несмотря на это, необходимо соблюдать меру в отношении 

с техникой. Если вы работаете, и  ваша работа не связана с письмом, а текст,  в 

основном, вы печатаете текст на компьютере, время от времени все же старайтесь 

браться за ручку. Можно составить список покупок или записать цитаты любимых 

авторов, и тогда этот каждодневный маленький вклад положительно скажется на 

работе вашего мозга.  

А вы уже записали своё любимое изречение? 

Педагог-психолог МКУ «Центр ППМС помощи»  

Кристина Белова 

 

При составлении  памятки  использовались различные  источники 


