
Как научить ребенка правильно держать ручку? 

 

Специалисты утверждают, что неправильный захват ручки или карандаша влияет на: 

· эстетический вид: некрасиво выглядит, когда взрослый человек держит письменные 

принадлежности, как маленький ребёнок, не умеющий писать; 

· осанку: неправильный захват может привести к тому, что малыш будет слишком низко 

наклоняться над партой или столом, уворачиваться в сторону. Это негативно влияет на 

позвоночник и может привести к сколиозу; 

· зрение: слишком низкий наклон над тетрадью или альбомом может привести к ухудшению 

зрения; 

· выполнение заданий: когда ручка в руке лежит неправильно, малыш быстро устаёт в 

процессе написания задания. Это значительно снижает скорость работы и выполнения 

упражнений. Как следствие, успеваемость ребёнка также снижается, а это влияет на 

психологический и эмоциональный настрой ребёнка. 

Есть несколько действенных методов обучить ребенка письму в игровой форме, можно 

выбрать любой, который вам придется по душе и заинтересует малыша. 

1. Метод «Пинцет» 

Для этого нужно взять карандаш или ручку за самый кончик тремя пальцами (большим, 

указательным и средним) и поставить на стол, уперев его в поверхность бумаги. Пальцы 

плавно передвигаем вниз, скользя ими по карандашу. Они сами займут правильную 

позицию, мягко сжимая карандаш. 

  
  
2. Метод «Салфетка»  

Нам понадобится обычная салфетка. Ее нужно разделить пополам, иначе для детской руки 

она окажется слишком большой. Зажимаем половинку салфетки между безымянным 

пальцем, мизинцем и ладонью. Просим малыша оставшимися тремя пальцами взять ручку 

так, чтобы не выпустить из ладошки салфетку. Чудесным образом малыш будет правильно 

держать карандаш, пока салфетка зажата пальцами. 



 
  
3. Обучающая насадка 

Современные производители канцтоваров изобрели специальные насадки на ручки и 

карандаши. Они выполнены в форме различных веселых и красочных зверушек, птичек, 

рыбок. Такие насадки имеют отверстия для пальцев и взять ручку с насадкой неправильно 

просто невозможно. 

 
  

4. Метод «Контрольная точка» 

Самый простой способ – поставить яркую точку на верхней фаланге среднего пальца. 

Объясните ребенку, что там вы отметили место, где должна лежать ручка. Такую же 

отметку, но в виде линии, можно оставить на нижнем конце ручки или карандаша. 

Расскажите малышу, что палец не должен опускаться ниже этой линии. 

 
  
5. Метод «Резиночка» 

Правильно удерживать пишущий инструмент поможет обычная банковская резиночка. 

Отличный тренажер. Накидываем резинку на ручку и на запястье ребенка. И вуаля! Ручка 

лежит в руке как надо. Кстати, это еще и мышцы руки хорошо тренирует. 



 
  
 
6. Метод «Дартс» 

Когда ваш ребенок играет в метание дротиков, это тоже способствует выработке навыков 

письма. Положение пальцев на дротике точно такое же, как и должно быть на ручке, 

карандаше. Вам нужно всего лишь предложить ему представить, что ручка – это дротик, 

затем плавно спустить ее к «цели» — бумаге. 

 
  
 

7. С помощью мелков 

Обучение ребенка рисованию обычно начинается с цветных мелков. Если взять пастельные 

мелки и разломать их на кусочки длиной около 3 см, а затем предложить ребенку порисовать 

ими, это как раз и даст нужный эффект. Короткие кусочки нельзя взять в кулак, поэтому 

малыш постепенно научится захватывать мелок тремя пальцами, как нам и нужно, и в 

дальнейшем со знакомством с ручкой у него не будет проблем. 

 



8. Уложить ручку «спать» 

Покажите на собственном примере, как можно уложить ручку спать. Представим, что 

средний палец – это кроватка. Положим ручку на «кроватку». Под «голову» (конец ручки) 

нужно подложить подушечку указательного пальца – «подушку». Сверху накрыть ручку 

«одеялом» — подушечкой большого пальца. Теперь смело начинаем писать. Рука во время 

письма опирается на загнутый внутрь мизинец. 

 
 


