
Учим детей 

правильно держать 

карандаш.
Часть 1



● Знакомить малыша с тем, как нужно держать карандаш, мы 

можем с того момента, когда он начинает использовать 

карандаш или кисточку по назначению (1,5 -2 года), тогда нужный 

навык формируется автоматически. 

● Большинство детей сначала учатся держать карандаш в кулаке 

или захватывают  его всей ладонью. 

● Правильный захват карандаша выглядит так: карандаш лежит на 

среднем пальце, указательный палец придерживает карандаш 

сверху (справа), а большой палец - с левой стороны. Все три 

пальца слегка закруглены и не сжимают карандаш сильно. 

Указательный палец может легко подниматься, и при этом 

карандаш не должен падать. Безымянный и мизинец могут 

находиться внутри ладони или свободно лежать у основания 

большого пальца. Во время рисования рука опирается на 

верхний сустав загнутого внутрь мизинца. 



Первое, и самое главное правило, - необходимо 

создать положительную мотивацию для усилий 

ребёнка, чтобы он сам, и очень сильно, был 

заинтересован в достижении цели.  Поможет 

рассказ о том, что карандаш – это корабль, а 

пальцы – капитан, старший помощник и боцман, и 

у каждого из них своя работа и своё место на 

корабле…

Можно использовать другое образное сравнение: 

средний палец – кроватка, большой – подушка, на 

которой спит карандашик, а указательный –

одеяло…. Расстояние Х от самого кончика ручки 

до кончика указательного пальца должно быть 

примерно 1,5 см. Если расстояние очень 

маленькое или большое, рука во время письма 

будет напряжена.



Комплекс упражнений для подготовки руки к письму:

● 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. 

● Седьмое упражнение. «Обнималки». Садимся на стул, руки — на уровне глаз. 

Ладошки соединяем друг с другом. Делаем вдох через нос. Выдыхаем через 

рот и при этом чуть смещаем правую ладонь вниз – на несколько 

сантиметров. При этом пальчики левой руки сгибаются и охватывают 

пальчики правой руки («обнимают» их, накладываются на них сверху). Снова 

делаем вдох через нос, разгибаем пальцы левой руки и возвращаем правую 

ладонь на место. Делаем упражнение в другую сторону – теперь левая рука 

опускается, а пальчики правой руки «обнимают» пальчики левой руки 

сверху. Выполнять упражнение нужно 10-15 раз.



Успехов Вам!
А самое интересное будет далее….


