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Навык письма – как основа обучения
Перед дошкольником, а затем и младшим школьником стоит великое множество новых и 
интересных задач: он учится читать и считать, делает первые выводы об окружающем его 
мире, знакомится с основами религии, получает наслаждение от музыкальных занятий. 



Весь процесс обучения связан с одним важнейшим навыком, который постоянно 
используется младшеклассником: навык письма. Задача первых лет обучения– научить 
ребенка писать, писать красиво, разборчиво, четко, так, чтобы написанное им было 
приятно читать другим людям.
Что необходимо на старте
В самом начале следует обратить внимание на то, как малыш держит карандаш или ручку. 
Захват должен быть правильным: ручка лежит на левой подушечке среднего пальца, 
указательным и большим пальцами ручка захватывается, указательный палец может 
отрываться от ручки, и она при этом падать не должна.
Кроме корректного захвата ручки при обучении письму нужно учитывать осанку (локти 
на столе, от стола до груди – расстояние 2 см), а также положение тетради на столе 
(нижний левый угол тетради должен находиться в середине груди ребенка).
В помощь родителям и преподавателям
Если вы задумываетесь о том, как научить ребенка писать красиво, при этом не утомляя 
его, обратите свое внимание на забавные и полезные одновременно тренажеры «Ручка-
самоучка».

Существуют три вида обучающих тренажеров:
«Ручка-самоучка» для правшей. Надев приспособление на карандаш можно начинать 
тренировку уже с 2,5 лет, а с 5 лет рекомендуется начинать отработку красивого почерка, 
установив тренажер на ручку. Ваша помощь потребуется только на первых порах, затем 
пальчики обязательно найдут правильное место, наклон ручки также установится 
автоматически.
Для тех семей и коллективов, где уже возникает вопрос не «как научить?», а «как 
исправить почерк?», предлагается тренажер «Ручка-самоучка для исправления письма». 
Его основные отличия от предыдущей модели в том, что для пальчиков установлена 
большая фиксация, что позволяет за короткое время улучшить почерк.«Ручка-самоучка 
для исправления письма» подходит для школьников любого возраста.
Вы воспитываете маленького левшу? Тогда вы наверняка сталкивались с трудностями при 
обучении чистописанию, ведь прописи, предлагаемые сегодня в учебных заведениях, не 
предназначены для левшей. «Ручка-самоучка для левшей» — это выход из ситуации. 
Тренажер специально разработан под пальчики на левой руке, ребенку будет легко и 
удобно, контроль со стороны взрослого – минимален.

Фантазируем и учимся
Взрослые люди, почти полностью забывшие свои школьные годы, порой даже не 
представляют насколько труден и загадочен процесс обучения письму. Проведя на бумаге 
простую линию, нарисовав дополнительный крючок или изгиб, перед ребенком 



раскрывается чудо – из линии появляется смысл. Наша задача, задача педагогов и 
родителей, сделать волшебные преобразования линии пальчиками ребенка увлекательным 
процессом, тогда ребенку самому захочется научиться аккуратно писать буквы, 
выработать красивый почерк.

Как научить ребенка писать красиво и грамотно?

Современная система образования возлагает на детей очень большие надежды, ставя при 
этом и довольно сложные задачи. Придя в 1 класс, ребята уже должны знать буквы, уметь 
читать по слогам.
И, если с чтением чаще всего сложностей не возникает, так называемое «письмо» нередко 
становится самым настоящим «камнем преткновения» для первоклашек. Можно ли 
научить ребенка писать красиво и правильно? И кто это должен делать: школа или 
родители?

Зачем писать красиво?

По поводу грамотности вопросов ни у кого не возникает. Даже в наш век скоростей и 
компьютеризации грамотная речь и письмо отличают человека образованного и 
успешного. Да и отметки в школе никто не отменял. А вот нужно ли сегодня писать 
красиво — этот вопрос вызывает большие споры.

Есть мнение, что в ближайшее время значительно больше будет цениться навык быстрой 
печати. Однако, утверждают специалисты, красивый почерк означает не только наличие у 
ребенка аккуратности и усидчивости (хотя многие родители не отказались бы от развития 
этих навыков у своих детей — школьников).
Умение красиво писать — это в первую очередь хорошо развитая мелкая моторика, а она 
как раз и отвечает за высокие способности к интеллектуальному развитию.
Кроме того, никто не хочет, чтобы ребенку снижали оценку из-за плохого почерка. 
Кстати, на сдаче экзаменов — ГИА и ЕГЭ — очень важно, чтобы буквы и цифры 
распознавались правильно, ведь это может привести к потере баллов.

Как заниматься с дошкольниками?

Занятия по подготовке руки к красивому письму для дошкольников можно разделить на 
две части — развитие мелкой моторики, в целом, и подготовка к письму. Причем, первую 



часть занятий желательно освоить в среднем дошкольном возрасте, а вторую — в старшем 
дошкольном, ближе к поступлению.

Упражнения и игры на развитие моторики

Для моторики рук вы можете проводить массу всевозможных занятий, например:

 научить малыша шнуровать — от различных игровых фигур до обыкновенных 
ботинок;

 лепить из пластилина и других материалов;
 рисовать не только красками и кисточкой, но и любыми подручными материалами — 

пальцами на крупе, тонкой кисточкой на бумаге, губкой через трафарет. Можно 
раскрашивать картинки на бумаге, а можно — объемные фигурки.

Занятия для подготовки к письму

Ближе к школе ребенку можно предлагать заниматься более целенаправленно. Для этого в 
продаже существует масса специальных прописей, разработанных именно для 
дошкольников.
Старшим дошколятам можно предлагать выполнять следующие задания:

 делать различные виды штриховки;
 дорисовать картинку;
 обводить намеченные пунктиром палочки и крючочки;
 писать цифры и печатные буквы.

Отработав эти навыки, в школе дети обычно уже довольно уверенно держат руку и 
карандаш и пишут вполне аккуратно.


