
 

Как подготовить руку ребёнка к письму 
 

 

 

Времена, когда обучиться грамоте 

могли лишь избранные, остались в 

далеком прошлом. В современном мире 

подавляющее большинство взрослых 

людей умеет читать и писать. Но далеко 

не все умеют красиво писать. Можно ли 

выработать у ребенка красивый почерк? 

Когда начинать готовить кроху к письму? 

Поскольку умение писать складывается 

из двигательных навыков и развития 

мелкой моторики рук, то красивый почерк выработать можно. Как и в 

формировании других умений, главное здесь – практика. И чем раньше эта 

практика начнется, тем лучше. 

 

Сначала развиваются тонкие движения пальцев 

рук, затем появляется артикуляция слогов. 

Развитие и улучшение речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Так, на основе 

проведенных медико-психологических опытов и 

обследования большого количества детей была 

выявлена следующая закономерность: если 

развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие. 

 

Тренировка ручной ловкости способствует также развитию таких необходимых 

умений и качеств, как подготовка руки к письму (в дошкольном возрасте важна 

именно подготовка к письму, а не обучение ему, т.к. раннее обучение часто 

приводит к формированию неправильной техники письма), ознакомление с 

элементарными геометрическими формами, развитие пространственного 

мышления, понятия относительности (больше – меньше, короче – длиннее и т.д.), 

художественного восприятия, глазомера, обучение коммуникативным навыкам, 

внимательности, усидчивости и т.д. 

 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж пальчиков, 

воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.  

 



 

В возрасте до трех-четырех лет нужно выполнять простые упражнения,  

сопровождаемые стихотворным текстом (например, ―Сорока‖), не забывать о 

развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивание и 

расстегивание пуговиц, завязывание шнурков и т.д. 

 

Главное – уровень сложности заданий должен соответствовать возрасту. При 

выборе игр и упражнений необходимо учитывать возможности и интересы детей. 

Слишком простые, как и слишком трудные игры и упражнения не вызывают у 

детей интереса. По мере усвоения программного материала игру можно 

усложнять, увеличив количество предметов для ее проведения, изменив (ускорив) 

темп, заменив наглядный материал игры на словесный и т.д. 

 

Задания по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие 

домашние дела, как: 

- перемотка ниток; 

- завязывание и развязывание узелков; 

- уход за срезанными и живыми цветами; 

- водные процедуры, переливание воды. Можно предложить помыть посуду, 

предоставив в распоряжение ребенка пластиковые предметы, или постирать белье 

(объясните и покажите предварительно все процессы: смачивание, намыливание, 

перетирание, полоскание, отжимание); 

- собирание разрезных картинок 

 

Например, для формирования чувствительности пальчиков можно 

использовать мешочек со смесью круп. Обратите внимание, мешочек должен 

быть непрозрачным, чтобы малыш не видел его содержимого. Пальчики 

маленького ребенка достаточно опускать в «волшебный» мешочек на пару минут, 

чтобы он перебирал ими все содержимое. По мере взросления малыша, игру 

можно дополнить. Например, предложить крохе угадать, какие крупы находятся в 

мешочке или вместе придумать историю о его содержимом. Такая игра будет 

способствовать не только развитию мелкой моторики, а развивать детское 

воображение и фантазию. 

 

Также целесообразно использовать 

различные шнуровки, учить застегивать 

расстегивать пуговицы и другие застежки. 

Для тренировки этих умений малышу уже 

с годовалого возраста можно предложить 

развивающую книжку из ткани. 

 

 

 



 

Работа с пластилином 
Для тренировки и укрепления мышц кисти, которые так важны для выработки 

красивого почерка, можно использовать и любимый детьми пластилин. Ведь уже  

 

сам процесс разминания детскими ручками 

пластилинового кусочка включает в работу 

множество мелких мышц пальцев и кисти в 

целом.  

Пластилинография - новый вид 

декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создания лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, 

полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. По сути своей, это 

редко встречающийся, очень выразительный вид "живописи". Вы практически 

"рисуете" пластилином. Изготовление 

пластилиновых картин ярких расцветок с 

применением различных изобразительных 

приѐмов - увлекательное занятие, дающее 

радостное и эстетическое удовлетворение от 

подобного творчества, делая его оригинальным и 

декоративным.  

Для этого маленькому 

художнику нужно скатать множество мелких 

разноцветных шариков из пластилина и разложить их по 

контуру рисунка из книжки-раскраски или заранее 

заготовленного шаблона. После этого нажатием пальцев 

следует размазать шарики по поверхности бумаги. 

Получившуюся картину можно вставить в рамку и 

повесить в детской комнате.  

Рисование 
Очень подойдет для тренировки рук рисование и раскрашивание карандашами, 

мелками, кистью, ручкой. При раскрашивании картинок малыш учится 

использовать нажим на карандаш различной силы, заштриховывать картинку в 

разных направлениях, старясь не выходить за контур. Полезно также обводить 

картинки по точкам. 

В процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, 

творчество, углубляется эмоциональное отношение к действительности, но 

формируются элементарные графические умения, столь необходимые для 

развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся правильно 

обращаться с графическим материалом и осваивают различную изобразительную 

технику, у них развивается мелкая мускулатура руки. Рисовать можно черными и  

 



 

цветными карандашами, фломастером, мелом, акварельными красками, гуашью. 

Безусловно, рисование способствует развитию мелких мышц руки, укрепляет ее.  

Но надо помнить, что при обучении рисованию и письму специфичны 

положения руки, карандаша, тетради (листа бумаги), приемов проведения линий. 

 

Для начала хорошо использовать: 

 

 обводку плоских фигур. Обводить можно все: дно стакана, перевернутое 

блюдце, собственную ладонь, плоскую игрушку и т.д. Особенно подходят для 

этой цели формочки для приготовления кексов; 

 рисование по опорным точкам; 

 дорисовывание второй половины рисунка; 

 рисунок по образцу, не отрывая руки от бумаги. 

 

Выполнять такие упражнения можно с 5 - 6 лет.  

 

Дети с интересом занимаются подобным 

рисованием. Когда рука ребенка немного окрепнет, 

то рисунки в его исполнении становятся опрятнее и 

красивее. Детям постарше можно предложить для 

тренировки руки фигурные дорожки.  Ребенок 

должен провести дорожку по линии штриха. Во 

время работы лист поворачивать нельзя, карандаш не 

отрывать от бумаги. Такие фигурные дорожки 

родители могут придумать сами. Начинать стоит с 

простых заданий, постепенно усложняя их. 

 

Попробуйте выполнить с ребенком графический 

диктант. На листе бумаги в клеточку отметьте точку, 

от которой ребенок будет выполнять заданные 

действия. Далее взрослый диктует, а ребенок 

проводит линии: одну клетку вверх, две клетки вправо, одна клетка вниз и т. д. 

Обычно дети с большим интересом включаются в эту работу. С помощью 

графических диктантов ребенок учится ориентироваться на листе бумаги, 

закрепляет понятия «вверх», «вниз», «влево», «вправо», развивается внимание, 

память, мышление. 

 

Работа с бумагой и ножницами 
Также для подготовки руки к письму полезно 

будет учить ребенка пользоваться ножницами, 

научить его разным приемам вырезывания. 

Изготовление поделок из бумаги также 

является одним из средств развития мелкой 

мускулатуры кистей рук. Эта работа увлекает 

дошкольников, способствует развитию 

воображения, конструктивного мышления.  



 

Работа с бумагой заканчивается определенным результатом, но, чтобы его 

достичь, нужно овладеть необходимыми навыками, проявить волю, терпение.  

 

Обрывание листа бумаги прекрасно упражняет детей в чередовании 

напряжения мелкой мускулатуры руки и расслабления. Обрывание листа бумаги 

показывает содружество обоих рук в работе. Для развития рук желательно давать 

детям не только произвольное обрывание, но и обрывание по контуру. 

 

Для развития мелкой моторики руки можно использовать работу с бумажными 

шариками из салфеток или крепированной бумаги. 

Сначала следует научить ребенка отрывать от 

салфетки кусочки. Салфетку ребенок держит в 

левой руке, а правой от верхнего края отрывает 

кусочек. Готовые кусочки ребенок катает в 

бумажные шарики.  

В идеале он  должен это делать тремя пальцами 

(большим, указательным и средним), делая 

круговые движения. Затем ребенок клеит 

заготовленные шарики на картинки, стараясь 

плотно прижимать их друг к другу. При этом 

тренируются мышцы руки, мелкая моторика, развивается координация и точность 

движений. 

 

Для развития мелкой моторики руки  можно 

использовать технику квилинг. 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — 

искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизменять их форму и составлять из 

полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции.  

 

Работа с бусами 

 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все 

что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и 

макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы 

из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, 

листьев деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. 

  

Используемые материалы: бусы различной 

текстуры, леска, нитки, пуговицы, макароны, 

сушки, шнурки и другие материалы (зависит от 

фантазии). 

 

 



 

Содержание: Взрослый раскладывает на столе бусинки разного размера, но 

одного цвета (или одного размера, но разных цветов, или разных размеров и 

разных цветов). Предлагается самостоятельно сделать бусы, в которых 

чередуются большие и маленькие бусинки, или красные и синие, или круглые и 

квадратные и т.п. При выполнении этого задания важно, чтобы ребенок не только 

правильно продевал нитку в отверстия бусинок, но и соблюдал определенную 

последовательность нанизывания бусинок. 

Можно предложить ребенку самому придумать материал для нанизывания и узор. 

 

Игры с палочками 

 

Оборудование: коробочка с 

цветными палочками разной 

величины, образцы, нарисованные на 

таблицах.  
Содержание: взрослый показывает 

ребенку образец 5-10 сек. Ребенок 

должен внимательно его рассмотреть и 

запомнить, в каком порядке 

размещены палочки. Взрослый убирает 

таблицу, и ребенок самостоятельно 

выкладывает из палочек рисунок, который он только что видел. По окончанию 

работы ребенок сверяет рисунок с образцом. 

 

Советы родителям: 
Если ребенок не испытывает интереса к занятию, лучше 

его отложить или заменить другим. Не прерывайте занятия 

на длительный срок. Не перегружайте ребенка, не 

стремитесь дать ему все сразу! Много – не значит хорошо! 

Не делайте ничего через силу! Занятия должны приносить 

радость. Не старайтесь сразу получить результаты. Даже 

если что-то не получилось, важен не результат, а участие и 

приобретенный опыт (даже опыт неудач). 

 

Итак, наберитесь терпения, настойчивости и фантазии, 

чтобы ваш ребёнок стал обладателем красивого, 

аккуратного почерка! 
 

 

Статью подготовила учитель-логопед Мусина С. С. 


