
 

ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ 

Консультация для родителей 

 

Письмо – это сложный для ребенка навык, который требует выполнения 

тонко-координированных движений, слаженной работы мелких мышц кисти 

руки, способности к сосредоточению, способности управлять своей 

деятельностью. Овладение письмом – трудоемкий процесс, который обычно 

приходится на первые месяцы пребывания детей в школе. Однако и в 

дошкольные годы в семье, и в детском саду можно сделать очень многое, 

чтобы подготовить малыша к этому процессу и облегчить будущему 

первоклашке процесс овладения письмом. Важно именно подготовить руку к 

письму в дошкольные годы, а не научить ребенка писать. Это две 

совершенно разные задачи! Подготовка руки к письму в дошкольном 

возрасте включает несколько направлений:  

— развитие ручной умелости (создание поделок, конструирование, 

рисование, лепка, в которых развивается мелкая моторика, глазомер, 

аккуратность, умение довести начатое дело до конца, внимание, 

пространственная ориентация), 

 — развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать слово и движение 

в определенном ритме,  

— развитие графических умений (это происходит в процессе рисования и 

графических работ – рисование по клеточкам, раскрашивание, штриховки и 

других видов заданий), 

— развитие пространственной ориентации (умение ориентироваться на листе 

бумаги: справа, слева, в верхнем правом углу, посередине, в верхней строчке, 

в нижней строчке)  

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ РУКИ РЕБЕНКА К 

ПИСЬМУ? 

 

 

 

Дома можно провести с ребенком несколько простых упражнений, которые 

помогут определить, достаточно ли хорошо развита у малыша мелкая 
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моторика и готова ли его рука к письму. Приведем в пример два 

традиционных задания. 

Задание 1. Рисуем круг. Покажите ребенку нарисованный на листе бумаги 

круг. Диаметр круга 3-3,5 см. И попросите ребенка нарисовать точно такой 

же круг на его листе бумаги (простым карандашом). Если кисть руки ребенка 

развита слабо, то могут наблюдаться такие признаки: 

- вместо круга получится овал или круг выйдет слишком маленького размера, 

- линия будет прерывистой, угловатой, неровной;  

- вместо одного плавного движения руки при рисовании круга у ребенка 

будет много мелких прерывистых движений кисти руки при рисовании, 

- ребенок будет стремиться зафиксировать кисть руки неподвижно на листе 

бумаги.  

Задание 2. Шриховка. Предложите ребенку заштриховать силуэт простого 

предмета (домик, кораблик, яблоко или любой другой) прямыми линиями, не 

выходя за границы силуэта. Покажите образец – как можно штриховать 

(горизонтальная штриховка, вертикальная штриховка, диагональная 

штриховка). Ребенок сам выбирает, в каком направлении он будет 

штриховать. Если рука недостаточно хорошо развита, то малыш станет 

постоянно переворачивать изображение (так как не может поменять 

направление действия рукой). 

 

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ РУЧКУ И КАРАНДАШ. 

 

Как правильно и неправильно держать карандаш при письме и выполнении 

графических работ: это надо знать! Признаки неправильного навыка 

использования карандаша или ручки ребенком – дошкольником:  

Первое. Ребенок неправильно держит карандаш и ручку – он держит 

«щепотью» (собирает пальцы в горсть вместе) или даже в кулаке.  

Второе. Неправильное положение пальцев при удерживании ручки или 

карандаша. Оно проявляется в том, что карандаш лежит не на среднем 

пальчике, а на указательном. 

Третье. Ребенок держит карандаш или ручку слишком близко к грифелю, 

либо слишком далеко от него.  

Четвертая ошибка – неправильное положение кисти руки при письме или 

выполнении графических заданий.  

Как правильно держать карандаш или ручку – верхний край карандаша или 

ручки должен быть направлен к плечу пишущего.  



Как неправильно держать карандаш или ручку – кисть вывернута, верхний 

конец карандаша или ручки «смотрит» в сторону или от себя. Кисть и локоть 

свисают над столом.  

Покажите ребенку, куда должна «смотреть» ручка – в сторону его плеча 

пишущей руки. 

 

 

 НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО 

ДЕРЖАТЬ РУЧКУ ИЛИ КАРАНДАШ. 

 

С ПОМОЩЬЮ САЛФЕТКИ. Чтобы научить ребенка правильно держать 

ручку этим способом, понадобятся, собственно, сама ручка и … салфетка. 

Салфетку складываем в несколько раз и зажимаем ее двумя пальцами правой 

руки – мизинцем и безымянным, остальные пальцы выпрямлены. Теперь 

свободными пальцами берем в правую руку ручку и, о чудо, ребенок держит 

ее правильно!  

 

 

С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, РУЧКА!». 

Данный способ приемлем для самых юных писарей. Можно предложить 

малышу “уложить” ручку или карандашик спать в детскую руку: кладем 

ручку в кроватку – на средний пальчик, под голову подушечку – 

указательный, а сверху одеялко – большой пальчик. 

ИГРА В ДАРТС. 
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Данный вариант подойдет детям, которые увлекаются игрой в дартс. Вам 

нужно просто попросить ребенка взять ручку также,  как они берут дротик 

для метания. Чтобы попасть в цель дротик тоже обхватывается тремя 

пальцами, точно также,  как и ручка при письме. 

СПОСОБ ПИНЦЕТНОГО ЗАХВАТА.  

Для этого нужно взять карандаш или ручку за самый кончик и поставить на 

стол. Теперь пальчики скользящими движениями спускаются вниз, и ручка 

оказывается в руке в правильном положении. Теперь только остается 

контролировать наклон руки ребенка. Сначала рекомендуем показать 

ребенку на собственном примере, делая эти действия медленно, затем 

предложите ребенку повторить за вами. 

 
С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ – «САМОУЧКИ». 

Это устройство, которое надевается на ручку. Благодаря ему взять ручку 

неправильно просто невозможно. К тому же можно найти подобные насадки 

различной расцветки и в форме зверушек. Данные тренажеры можно найти 

как для правшей, так и для левшей. Кстати, для малышей, которые только 

учатся держать в руках ложечку, есть специальная ложка-обучалка, 

благодаря которой ваш ребенок сможет научиться правильно брать столовые 

приборы в руку. 

 
Основная задача взрослого в период «научения» – регулярно следить за 

правильностью захвата ребёнком письменных принадлежностей. То есть во 

время рисования нужно следить за правильным положением пальцев. Если 

Вы заметили, что карандаш снова держится неправильно, остановите 

рисование и переложите его правильно. Стоить помнить, что рисуя, дети 

обычно очень сильно сжимают карандаш. Пальцы потеют, и рука быстро 

устает. В этом случае нужно сделать упражнения на расслабление. 



 


