
Учим детей 

правильно держать 

карандаш.
Часть 2



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.



Можно научить ребенка правильно держать ручку с помощью 

салфетки или ватного шарика. И в том и другом случае суть 

одинаковая.

Попросите малыша прижать к ладони небольшой ватный шарик 

(это также может быть сложенная в несколько раз салфетка) 

двумя пальцами правой руки –

мизинцем и безымянным, остальные 

пальцы выпрямлены.

Теперь, когда эти два пальца заняты,

ребенок просто будет вынужден держать 

карандаш правильно. Данный метод 

прост, но реально работает!



Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни играл в дартс, 

где нужно дротиком попасть в цель. Так вот, чтобы дротик 

полетел куда надо, его обязательно нужно зажать в руке 

тремя пальцами. 

Когда ребенок берет 

в руку карандаш, 

напоминайте ему, 

что нужно держать 

его как дротик.



Выработать правильный захват можно с помощью с 

резинки. Этот вариант позволяет добиться 

правильного наклона ручки. Резинка требуется тонкая, 

отлично подходит    резинка для денег.

Резинку надевают на запястье, затем перекручивают 

на свободном конце и получившуюся петельку 

накидывают на верхний конец 

карандаша или ручки. Благодаря 

этому приему, письменная 

принадлежность будет иметь

правильный наклон.



Можно приобрести специальные ручки-тренажеры. Их 

отличием от обычной ручки является наличие резиновой 

насадки со специальными выемками, благодаря которым 

пальцы ребенка располагаются правильно. Ручки имеют 

трехгранную форму корпуса. Корпус выполнен из мягкого 

пластика, вес ручки уменьшен по сравнению со 

стандартными моделями. А поскольку 

продукция предназначена для детей, 

то ручки выпускаются в ярких 

расцветках с забавными принтами.



Если все перечисленные ранее способы не принесли 

успеха, то уберите на некоторое время ВСЕ карандаши, 

фломастеры и другие изобразительные материалы 

большой длины. Купите коробку масляной пастели (она 

очень яркая и легко оставляет след на бумаге). Сломайте 

мелки пополам, так, чтобы получились кусочки сантиметра 

по три - не больше. Такие мелки невозможно держать в 

кулаке. То есть, держать-то можно, но рисовать так не 

получится. Кусочки можно держать только пальчиками -

щепоточкой. Таким способом будет формироваться навык 

правильного захвата ручки

Порисуйте такими мелками недельку-другую (активно!). 

Малыш привыкнет держать предмет для рисования 

пальчиками. А потом пробуйте вернуться к карандашам. 

Обратите внимание ребенка на то, как он держал мелки и 

скажите, что так же можно держать и карандаш. 



Успехов Вам!


