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Пожалуй, каждый современный родитель знает о необходимости развития мелкой 
моторики. Но далеко не все находят время и желания серьезно заняться этим забавным и 
полезным процессом. А ведь каждую группу навыков нужно развивать в нужный момент. 
Наши детки, идя в школу, знают английские слова, но не умеют держать ручку и 
завязывать шнурки.

Мамы знают, как трудно приучить ребенка правильно держать ручку. Задуматься об этом 
стоит раньше, чем вы начнете собирать малыша в школу. С раннего детства есть риск 
научить его делать это неправильно, и тогда привычка может остаться на всю жизнь. И 
проблема не только в почерке, и даже не в том, какой рукой он научится писать – левой 
или правой.

Правильный захват карандаша выглядит так:

карандаш лежит на среднем пальце,

указательный палец придерживает карандаш сверху,

большой палец придерживает карандаш 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.

Есть несколько действенных способов обучить ребенка письму в игровой форме, можно 
выбрать любой, который вам придется по душе и заинтересует малыша.

  Метод пинцета

 Для этого нужно взять карандаш или ручку за самый кончик тремя пальцами (большим, 
указательным и средним) и поставить на стол, уперев его в поверхность бумаги. Пальцы 
плавно передвигаем вниз, скользя ими по карандашу. Они сами займут правильную 
позицию, мягко сжимая карандаш (ручку).



 С помощью салфетки
 Нам понадобится обычная салфетка. Ее нужно разделить пополам, иначе для 
детской руки она окажется слишком большой.
Зажимаем половинку салфетки между безымянным пальцем, мизинцем и 
ладонью.

 Просим малыша оставшимися тремя пальцами взять карандаш так, чтобы не 
выпустить из ладошки салфетку. 

 
Чудесным образом малыш будет правильно держать карандаш, пока 
салфетка зажата пальцами.
Надеюсь, данная информация окажется Вам полезной.


