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     Многие родители замечают, что ребенок при письме или 
рисовании неправильно держит карандаш.

Является ли это проблемой?
Что влияет на формирование правильного захвата?
Как научить ребенка правильно держать карандаш?

Почему ребенок неправильно держит карандаш?
Откуда же возникает эта проблема?

      Мелкая моторика рук у маленьких детей развита еще
недостаточно, поэтому малыш держит погремушку или карандаш 
всеми пальцами, зажимая в кулак. Уже в более старшем возрасте 
некоторые дети изо всех сил сдавливают карандаш, выставляя 
пальцы вперед. Такое неправильное положение пальцев часто 
превращается в привычку, от которой бывает трудно избавиться.
Учиться рисовать карандашом рекомендуется задолго до школы. 
Оптимальный возраст 
с учебой в будущем и необходимости переучивать дошкольника.
Важно с первых дней помочь ре
правильном положении. Если предложить трехлетнему малышу 
нарисовать что-либо, он, скорее всего, схватит его всей ладонью. 
Запомнив неправильную позицию пальцев на карандаше и ручке, 
переучиться даже в первом классе ему будет сложно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему ребенок неправильно держит карандаш?
Обращайте внимание на то, как ребенок рисует или пишет. Не 
позволяйте ему держать карандаш, как ему захочется. Чем 
раньше малыш научится пр
проще ему будет в школе.
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Обращайте внимание на то, как ребенок рисует или пишет. Не 
позволяйте ему держать карандаш, как ему захочется. Чем 

авильно держать карандаш, тем 



Признаки неправильного захвата карандаша
 Большой палец во время письма находится ниже 

указательного; 
 Пальцы находятся далеко от пишущей части;
 «Щепоточный» захват (три пальца расположены на одном 

уровне относительно пишущей части);
 Карандаш лежит на указат
 Слишком сильный нажим на бумагу;
 Верхний конец карандаша при письме направлен в сторону, 

а не к плечу; 
 Ребенок поворачивает лист бумаги, а не карандаш.

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков говорит о 
том, что необходимо помочь ре

на зрении ребенка, а также
неправильный захват сопровождается слишком сильным 
нажимом на карандаш. Поэтому дошкольник будет уставать, 
выполняя письменные задания. Это может отразиться на 
отношении ребенка к учебе в школе.
 
Как с помощью игр научить правил
       Существует множество простых игр, обучающих держать 
канцелярские принадлежности правильно. Разберем самые 
распространенные из них:
«Кладем карандаш спать».
Сначала родитель показывает игру на своем примере. 
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На что влияет неправильный 

захват?
Специалисты сходятся во 
мнении, что от того, как ребенок 
держит пишущие предметы, 
зависит его здоровье. 
Неправильный захват при 
письме может пагубно сказаться 
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Средний пальчик – это воображаемая кровать. Верхняя фаланга 
указательного пальца служит подушкой. Ее кладут под верхнюю 
часть ручки, которую затем укрывают покрывалом, используя 
большой палец. Пусть малыш попробует рисовать карандашом 
простые фигуры. Если не получилось, переходите к другому 
упражнению. 
«Играем с салфеткой».  
Пригодится бумажная салфетка. Ее необходимо разрезать на две 
части, чтобы было удобней. Удерживаем салфетку между 
ладонью, мизинчиком и безымянным пальцем. Ребенок держит в 
пальчиках карандаш так, чтобы и он остался в ладони, и 
салфетка. Пока она находится между пальцами, малыш будет 
точно удерживать предмет. Повторяйте упражнение с 
карандашом чаще, чтобы ребенок запомнил положение руки. 
«Рисуем мелом».  
Мелки – простой и понятный инструмент, с помощью которого 
малыш учится рисовать. Чтобы сделать эти занятия полезными, 
просто поломайте один брусок на небольшие куски (длиною не 
более 3 сантиметров). Короткий мел тяжелее удерживать всей 
ладонью. Автоматически малыш схватит его тремя пальцами. 
Позже это научит его держать карандаш в нужном положении. 
«Дартс». 
 Метание дротиков также можно обернуть в полезную забаву. 
Когда малыш берет дротик, его пальцы принимают то же 
положение, что и при рисовании. Поменяйте дротик на 
письменный предмет. Пусть ребенок постепенно опустит 
карандаш к игровому полю – бумаге. 
«Точка на пальце». 
 Упражнение не игровое, но оно максимально простое, поэтому, 
если перечисленные выше способы не обучили ребенка 
правильному письму, можете смело использовать этот. Просто 
нарисуйте на пальце небольшую, но яркую точку. Расскажите 
ученику, что размещая в своей руке карандаш (ручку), нужно 
укладывать его именно на отмеченное место. Подобную пометку 
можно нарисовать и на карандаше. Скажите, что палец не должен 
съезжать за пометку. 



Как правильно держать карандаш
    Для того чтобы научить
нужно обратить его внимание на то, как при рисовании
располагаться пальцы. Если ребенок правша, то ручка должна 
лежать на левой части среднего пальца. Указательный палец при 
этом придерживает пишущий предмет сверху, а большой 
Если ребенок левша, то положение п
Карандаш лежит на правой стороне среднего пальца, большой 
палец придерживает ее справа, а указательный палец 
располагается сверху. Безымянный палец и мизинец обычно 

прячутся в кулак. Если ребенок держит пишущий предмет 
правильно, он не выпадет из рук при поднят
пальца. 

     Значимую роль в обучении ребенка письму играют 
письменные принадлежности. Результат во многом зависит от 
того, чем ребенок пишет. Для маленького ребенка лучше выбрать 
восковые мелки. Они нравится де
бумаге яркие следы, и удобны тем, что на них не нужно сильно 
нажимать. Специалисты утверждают, что в дошкольном возрасте 
полезнее всего рисовать карандашами. Орудуя карандашом, 
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ребенок научится управлять силой нажима на лист бумаги. 
Лучше выбирать карандаши трехгранной формы, чтобы ребенок 
правильно держал их в руке. 
  

Специальные средства 
     Изготовители канцтоваров пришли на помощь родителям и 
предложили специальные средства, благодаря которым для 
ребенка держать карандаш стало намного легче. Они 
представляют собой пластиковые, фигурные насадки с 
отверстиями в виде смешных зверушек. Изделия делают и для 
левшей, и для правшей. Тренажер учит детей удерживать 

карандаш в 
оптимальном 
положении. 
Изготавливается 
насадка-тренажер 
из термо-
пластичного 
эластомера.  
 
 

Преимущества тренажера: 
 Он учит правильной постановке фаланг пальцев при 
освоении техники рисования. 
 Он удерживает кисти в расслабленном состоянии, что 
снижает усталость руки при длительных занятиях. 
 Родитель может научить ребенка писать, не контролируя 
процесс постоянно. Нет необходимости стоять над ним и 
проверять правильность письма. 
 Чтобы освоить технику работы карандашом, требуется всего 
2 месяца. После окончания этого срока малыш может 
продолжать заниматься, но уже без тренажера. Благодаря 
наработкам «мышечной памяти», пальцы сами помнят, как 
удерживать карандаш. 

 



          Помимо подготовки руки 
захвата, необходимо научить ребенка, как нужно сидеть за 
столом.  

Ребенок должен помнить, что:

 Ноги должны стоять на полу;
 Спина должна быть прямая;
 Локти нужно держать на столе;
 Между телом и столом должно быть 
 Лист бумаги или тетрадку стоит класть под углом 30 
градусов по отношению к телу.

 
Часто бывает так, что ребенок 

правильно
сжимает его в кулачок или держит его другими удобными для 

Такая вредная привычка может зас
любую маму. Используя маленькие хитрости, вы можете 

сделать этот процесс более эффективным и безболезненным.
Проявите терпение и настойчивость, но ни в коем случае
 не наказывайте ребенка. Это

желание рисовать и писать.
 

Помимо подготовки руки  и формирования правильного 
захвата, необходимо научить ребенка, как нужно сидеть за 

Ребенок должен помнить, что: 
 

Ноги должны стоять на полу; 
Спина должна быть прямая; 
Локти нужно держать на столе; 

и столом должно быть расстояние (2 см);
Лист бумаги или тетрадку стоит класть под углом 30 
градусов по отношению к телу. 

Часто бывает так, что ребенок не хочет 
правильно держать карандаш, 

сжимает его в кулачок или держит его другими удобными для 
себя способами. 

Такая вредная привычка может заставить понервничать 
Используя маленькие хитрости, вы можете 

сделать этот процесс более эффективным и безболезненным.
Проявите терпение и настойчивость, но ни в коем случае
не наказывайте ребенка. Это может вовсе отбить у него
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