
КОНСУЛЬТАЦИЯ  

ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ 

 

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) – 

подробнее о системе занимательных игр для развития 

пространственной ориентации. 

 

 СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВ 

Ниже я привожу один из комплексов упражнений для подготовки 

руки к письму, разработанный Т.В. Фадеевой. Названия 

упражнений придуманы мной в совместном творчестве с детьми. 

Вы можете придумать свои названия. 

Первое упражнение. «Подними пальчики». Руки лежат на столе 

ладонями вниз. Нужно поднять пальчики по одному сначала на 

одной руке, потом на другой. Затем упражнение повторяется в 

обратном порядке. 

Второе упражнение. «На зарядку становись!». Руки лежат в том же 

положении. Нужно по очереди поднять пальчики сразу на обеих 

руках. Начинаем с мизинцев, заканчиваем большими пальчиками. 



Третье упражнение. «Ванька – встанька». Ребенок зажимает 

карандаш средним и указательным пальчиками. Затем пальчики 

начинают «делать зарядку», то есть опускаться и подниматься 

вместе с карандашом. При движении нужно пальчики держать 

вместе и не уронить карандаш. 

Четвертое упражнение. «Собери палочки в корзинку». Положите на 

стол 10-15 счетных палочек. Если их нет – можно заменить 

карандашами или другими предметами такой же формы (палочки 

для коктейля и так далее). Задание – одной рукой собрать все 

палочки по штуке в кулак, не помогая второй рукой. Затем так же 

по одной палочке выложить их на стол. 

Пятое упражнение. «Шаги». Будем шагать по столу пальчиками. 

Зажимаем карандаш между указательным и средним пальчиками 

(карандаш придерживается второй фалангой пальцев). И в таком 

положении делаем шаги пальчиками по столу. Нужно шагать, 

крепко зажав карандаш, чтобы не уронить его. Шаги получаются 

очень маленькие. 

Шестое упражнение. «Вертушка». Снова берем карандаш. Держим 

его за кончик одной рукой. Зажимаем один конец карандаша 

указательным и средним пальчиками ведущей руки (правой – у 

правшей, левой – у левшей). Другой конец карандаша направлен от 

груди. 

Задание – нужно перевернуть карандаш и с помощью этого 

переворота вложить его в другую руку свободным концом. Затем 

новый поворот – и снова карандаш возвращается к ведущей руке. 

Сделать несколько таких поворотов – как будто катится колесо. 

При вращении карандаш «смотрит» в направлении от груди вперед. 

Седьмое упражнение. «Мячик». Перекатываем мячик. 

Представляем, что у нас в ладошках – мячик. И делаем движения 

ладонями, как будто мы его перекатываем в разные стороны. 



Что бы правильно начать готовить руку к письму нужно 

определить какая рука ведущая? 

. Иногда это просто, так как уже понятно, что ребенок – правша. 

Или что он явно левша. А иногда ребенок делает все задания то 

одной, то другой рукой. Почему? Какая рука у него ведущая? Все 

тесты по определению ведущей руки ребенка дошкольного 

возраста должны выполняться быстро, без подготовки. Ребенок не 

должен знать и даже догадываться о том, что сейчас определяется 

его ведущая рука. 

Во время тестирования ребенок выполняет игровые, графические 

или бытовые задания. Так, полный набор теста для определения 

ведущей руки ребенка М. Озьянс включает 20 заданий: 

завинтить крышку на бутылке,  

разрезать бумагу ножницами,  

нанизать бусины,  

почистить обувь щеткой, 

 стереть ластиком крестики,  

намотать нитку на катушку,  

перелить воду из одного сосуда в другой,  

разложить карточки,  

отвинтить гайку рукой и ключом,  

проколоть дырочки дыроколом,  

продеть нитку в иголку,  

почистить одежду от пыли,  

капнуть из пипетки в узкое отверстие бутылки,  

достать бусинку ложкой из стакана,  

позвонить колокольчиком,  



закрыть и открыть молнию на сумке,  

взять стакан и выпить несколько глотков воды). 

Очень важно обратить внимание в оценке результатов тестов на 

новые для ребенка действия, которым его еще не обучали. Это 

позволяет получить более точные данные, т.к. если ребенка уже 

обучали действию, то, скорее всего, он его будет делать так, как 

ему показывали и как он привык это делать. 

КАК НАУЧИТЬ 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. 

Чтобы исправить эти ошибки, сделайте с ребенком игровое 

пальчиковое упражнение «Строим буквам дом», которое поможет 

научиться правильно держать в руке ручку: 

Возьмите карандаш или ручку правильно (удерживайте карандаш 

между большим и средним пальцами, при этом отступите от 

нижнего края – грифеля карандаша — вверх несколько 

сантиметров), сверху поставьте на карандаш указательный палец. 

Указательный пальчик может свободно двигаться вверх – вниз, и 

карандаш при этом не упадет, так как его прочно удерживают 

большой и средний пальчики. Покажите ребенку, как это делать – 

«постучите» указательным пальчиком по карандашу. 

И скажите вместе с ребенком ритмично стихотворение, поднимая и 

опуская указательный пальчик в ритм стихов (стучим указательным 

пальчиком: «тук-тук»): 

 

Тук-тук, молотком, 

Мы построим буквам дом. 

Тук-тук, молотком, 

Поселяйтесь, буквы, в нем. 

 

Это упражнение позволяет ребенку понять, как правильно держать 

в руке ручку и карандаш. 

Еще одна типичная ошибка ребенка. 

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. 

Не надейтесь, что научить ребенка правильно держать ручку 

сможет педагог в первом классе. Если неверный захват уже 

сформировался, избавиться от привычки будет очень сложно, а 

преподавателям просто некогда этим заниматься. Часто досадные 

мелочи и безобидные на взгляд родителей привычки настолько 

отравляют жизнь школьника, что он отказывается идти на уроки. 

Позаботьтесь о будущем своего малыша, не пожалейте 20-30 минут 

в день, чтобы развить необходимые навыки.  

Удачи вам и вашим детям! 


