
 Подготовка руки ребенка 

к письму в школе 

 Всем детям, поступившим в школу, приходится писать. И не у всех, к 

сожалению, это получается одинаково хорошо. Дело в том, что письмо – это 

непростой навык, требующий хорошей подготовки мелких мышц руки 

ребенка для выполнения четких, хорошо cкоординированных движений, а 

также способности контролировать собственные действия довольно 

продолжительное время. 

Подготовка руки к письму содержит 

несколько этапов:  

 научение труду руками (различного 

рода поделки, лепка, живопись и 

рисунок). Это означает: развитие 

моторики, глазомера, пространственной 

ориентации, внимания, умение работать 

аккуратно, заканчивать любое дело, а 

не бросать его на полпути. 

 формирования чувства ритма – научение согласованию движения и 

слова с соблюдением определенного ритма; 

 научение рисовально-графическим работам – раскрашивание, рисование 

по клеточкам, штриховка и др. 

 формирование правильной ориентации в пространстве — ориентировка 

на рабочей поверхности (например, на бумажном листе). 

Упражнения для рук при подготовке руки к письму 

Существует ряд эффективных упражнений для того, чтобы подготовить руку 

малыша процессу письма. Вот 

некоторые из них. 

Упражнение «Пианист» 

Малыш кладет ручки на твердую 

поверхность стола ладошками вниз. 

Необходимо поднимать пальчики по 

очереди. Сначала поднимаем 

пальчики одной руки, потом – 
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другой. Повторяем упражнение наоборот, т.е. с другой руки.  

Упражнение «Новая волна» 

Ручки малыша лежат на твердой поверхности, как в упражнении 1. Только 

теперь нужно поднимать пальчики друг за дружкой на разных руках в одно и 

то же время. Начинать следует с мизинчиков. 

Упражнение «Скрепочка»  

Малышу следует напрячь  средний и 

указательный пальчики и зажать между 

ними карандаш так, чтобы он не 

выскользнул. Затем нужно опускать и 

поднимать пальцы, стараясь, чтобы 

карандаш не выскользнул. 

 

 

 

Правша или левша? 

Существует множество способов определить ведущую руку ребенка. 

Например, можно попросить малыша отвинтить крышку на бутылке, стереть 

что-то ластиком, протянуть ему ложку или какой-то предмет и попросить его 

взять его, воспользоваться ножницами, переложить что-то из одной коробки 

в другую. Специалисты советуют давать малышам непривычные и 

неожиданные для них задания, которым их не обучали, чтобы увидеть более 

естественную реакцию со стороны детей. Т.е., предполагается, что в 

неподготовленной ситуации ребенок будет выполнять задание так, как 

удобно именно ему. 

Та рука, которой малыш будет выполнять такие задание и является у него 

ведущей. 

Деткам-левшам, скрытым левшам и тем, кто владеет одинаково правой и 

левой руками требуется особое внимание в процессе подготовки и обучения 

письму. 

Следует помнить, что упражнения с дошкольниками необходимо выполнять, 

используя простой карандаш там, где он требуется. 

 

 



Что помогает подготовке руки к письму?  

Предлагаем вам ознакомиться со 

списком самых эффективных занятий 

в деле подготовки руки вашего 

малыша к письму: 

 игры с мозаикой;  

 конструкторы (особенно те, где 

можно завинчивать различные 

шурупы и гайки);  

 работа с бумагой, проволокой 

(бусы, поделки, гирлянды, оригами и 

пр.); 

 плетение браслетов, шнурков, бисероплетение и пр.; 

 вязальные работы крючком и спицами; 

 вышивка; 

 шитье и пришивание (пуговиц, например);  

 вырезание ножницами;  

 использование раскрасок, рисование (в том числе, мелом); 

 ручной труд: выжигание, выпиливание, лепка, аппликация. 

 

Как правильно держать ручку 

Важно также обратить ваше внимание на то, как правильно держать ручку. 

Предложите ребенку что-нибудь написать и посмотрите, как он возьмет 

карандаш. Неверно, если ребенок:  

 держит пальчики так, будто хочет посолить еду, т.е. щепоткой; 

 зажимает ручку в кулаке; 

 письменный прибор располагается на поверхности указательного 

пальца, вместо среднего; 

 конец письменного прибора указывает в сторону, а не на плечо 

пишущего; 

 пальчики ребенка расположены на неправильном расстоянии от грифеля 

(близко или, наоборот, далеко от него). 

Искаженное положение руки при письме будет помехой правильному 

освоению этого важного процесса, поэтому необходимо начать тренировку 
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по исправлению ситуации. Предлагаем вашему вниманию очень 

эффективное коррекционное упражнение для такого случая под названием 

«Домик для букв». 

 

Упражнение «Домик для букв» 

Взрослому необходимо взять ручку 

правильно, но только отодвинуть 

пальцы немного повыше от грифеля 

(на 2 см, примерно). После этого 

нужно отпустить указательный палец 

так, чтобы карандаш удерживался 

только средним и большим пальцами. 

А указательный в это время может выполнять любые свободные движения и 

даже постукивать по поверхности письменного прибора. Предложите 

малышу повторить то же самое. Мы уверены, что такая наглядность будет 

для ребенка понятнее всего, и проблема снимется, не успев появиться. 

  

 Помните, что при регулярной тренировке и выполнении всех 

предложенных действий, овладение процессом письма станет для вас 

приятным и увлекательным занятием. 
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