
Учим малыша держать карандаш: советы родителям 

         Ребенку трудно сразу держать пишущую принадлежность (мелок, карандаш, фломастер). Это вполне 

естественно и не является проблемой. За формирование захвата отвечает мелкая моторика. Чтобы научить 

малыша держать карандаш правильно – нужно проявить терпение. В этой статье мы дадим практические 

советы родителям и расскажем о причинах возникновения этой проблемы.   

Почему малыши не могут сразу 

правильно держать пишущие предметы 

      Проблема правильного захвата наиболее 

остро встает, когда ребенок идет в школу. 

Приходится много писать, и нагрузка на 

руку сильно возрастает, поэтому важно еще 

перед школой научить ребенка правильно 

держать ручку и карандаш. 

        Мелкая моторика рук у малышей еще 

слабо развита, поэтому они держат 

предметы (погремушку, карандаш), зажимая 

их в кулак, всеми пальчиками. 

Обязательно обращайте внимание на то, как ребенок захватывает предметы, как держит карандаши, 

кисточки для рисования. Чем раньше вы начнете обучать малыша правильно обращаться с ручкой, тем 

легче ему будет в начальной школе. 

Неправильный захват – признаки: 

 во время письма указательный палец находится выше большого; 

 пишущий предмет лежит на указательном пальце; 

 захват слишком далеко от пишущей части (более 1,5 см); 

 три пальца находятся на одном уровне; 

 слишком сильный нажим; 

 верхний конец карандаша направлен не к плечу, а в сторону; 

 малыш при письме передвигает бумагу, а не ручку. 

Неправильный захват не только усиливает нагрузку на кисть и руку малыша, но и может со временем 

пагубно отразиться на здоровье (плохое зрение, сколиоз).   

Учимся правильно держать ручку и 

карандаш 

         Прежде всего нужно объяснить и 

показать ребенку, как правильно при 

письме должны располагаться пальцы. 

Безымянный палец и мизинец прячутся в 

кулак. Пишущая принадлежность лежит 

на безымянном пальце и придерживается 

большим и указательным. 

Важно научить ребенка держать 

карандаш таким образом, чтобы рука 



при рисовании и письме не уставала.  

Методы, которые помогут научить ребенка правильно держать пишущие принадлежности: 

1. В раннем возрасте хорошо формирует правильный захват рисование мелками. 

2. Метание дротиков в игре дартс имитирует правильный захват ручки. 

3. Нарисуйте на пальчике малыша точку, которой должен касаться карандаш. 

4. Купите ручку-тренажер с трехгранной формой или специальную насадку. Этот аксессуар 

поможет ребенку научиться правильно держать ручку. 

5. Метод салфетки – мизинец и безымянный палец прижимают к ладони салфетку, остальные 

три держат карандаш. 

6. Прикрепите резинкой карандаш к руке, если малыш попытается взять его в кулак, резинка 

будет натягиваться, не давая возможность изменить положение. 

Письменные принадлежности играют значимую роль при обучении ребенка. Успешный результат во многом 

зависит от того, чем пишет ребенок. Малышу лучше выбирать фломастеры или восковые мелки. Они удобны 

в держании и очень нравятся детям, так как оставляют на бумаге яркие, сочные цвета. В дошкольном 

возрасте лучше всего рисовать и учиться писать карандашами. 

Как подготовить малыша к выполнению письменных заданий 

Начинать подготовку к письму нужно уже в дошкольном возрасте, чтобы дальнейшая нагрузка была 

малышу под силу. Необходимо регулярно давать задачи, развивающие мелкую моторику. 

Занятия для развития мелкой моторики: 

 нанизывание бусин, завязывание узелков, шнурование; 

 творческие занятия: работа с ножницами, пластилином, рисование, разукрашивание; 

 игры с крупами, аппликации; 

 пальчиковая гимнастика. 

Уже с 4-5 лет следует начинать систематические занятия по подготовке ребенка к школе.  
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