
Консультация для родителей 

«Как научить ребёнка правильно держать карандаш» 

    Все знают, как трудно приучить ребенка с детства держать ручку или 

карандаш правильно.  

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. 

 

На начальных этапах овладения навыками рисования дети держат ка-

рандаш в кулачке всей ладонью.  Иногда ребенок привыкает неправильно 

держать карандаш, ручку, и переучить его бывает очень трудно, но возмож-

но. 

Примерно с трех с половиной лет можно предложить малышу упражне-

ния, которые помогут ему впоследствии держать карандаш щепотью (боль-

шим, указательным и средним пальцами). 

Приемы, которые помогут ребенку научиться держать карандаш 

правильно. 

 Побуждайте ребенка брать мелкие предметы кончиками пальцев (пин-

цетный захват) и выпускать их, складывая в какую-то емкость. 



 Чтобы дошкольнику было легче научиться держать карандаш щепотью, 

предоставьте ему возможность пользоваться маленькими кусочками 

мела. Такие мелки неудобно держать в кулаке, и ребёнок скорее всего 

возьмет его так, как нужно для письма. 

 Можно использовать специальные толстые трехгранные карандаши. 

Такой карандаш «заставит» держать его с трех сторон. Хорошо если 

карандаши будут мягкими. Они оставляют след на бумаге без сильного 

нажима.  Это могут быть восковые и пластиковые карандаши, каран-

даши на водной основе. Они легко затачиваются обычной точилкой, 

оставляют яркие и ровные штрихи. Такие карандаши не пачкают рук, 

легко отстирываются от одежды, не имеют запаха. Точите карандаши 

так, чтобы при написании на бумаге оставалась четкая заметная линия. 

 Можно играть с не тугими бельевыми прищепками, складывать бумагу 

или вытаскивать салфетки из пачки, откручивать крышечки от тюбиков 

с зубной пастой большим, указательным и (иногда) средним пальцами. 

 Щепотью (большим, указательным и средним пальцами) ребенок дол-

жен взять за не заточенный конец карандаша и передвигать пальцы к 

другому концу скользящим движением, опираясь заточенным концом о 

поверхность стола. Когда пальчики будут почти у грифеля, они обяза-

тельно правильно распределятся. При этом обратите внимание до-

школьника на то, как держать карандаш «по-новому».  

 Раскрыть правую руку ребенка ладошкой вниз и вложить карандаш 

нижней его частью между большим и указательным пальцами, затем 

просите дошкольника сжать пальцы. 

Упражнения с салфеткой. 

 Возьмите салфетку и разделите ее пополам. Если взять целую, она бу-

дет слишком большой для маленькой детской руки. Поэтому использу-

ем половину. 

 Нужно зажать салфетку безымянным пальцем и мизинцем. Посмотри-

те, как это сделано на фото ниже, и помогите ребенку сделать так же.  



 Затем попросите ребенка взять остальными тремя пальцами ручку или 

карандаш. Напомните, что салфетка при этом должна оставаться зажа-

той в руке. 

 Удивительно, но пока салфетка зажата мизинцем и безымянным паль-

цем, ребенок преспокойным образом держит ручку или карандаш пра-

вильно. 

 

  Первое время, когда ребенок только научится делать захват тремя 

пальцами, он может держать карандаш ими не так, как надо, а как ему удобно 

писать. Это связано с трудностью управления движениями мелких мышц ру-

ки, не волнуйтесь: нужны лишь время и практика. 

Основная задача взрослого в период «научения» – регулярно следить за 

правильностью захвата ребёнком письменных принадлежностей. То есть во 

время рисования нужно следить за правильным положением пальцев. Если 

Вы заметили, что карандаш снова держится неправильно, остановите рисова-

ние и переложите его правильно. 

Стоить помнить, что, рисуя, дети обычно очень сильно сжимают каран-

даш. Пальцы потеют, и рука быстро устает.  В этом случае нужно сде-

лать упражнения на расслабление.  

 Сожмите руки крепко в кулаки и быстро разожмите. Сделайте так 10 

раз. Можно выполнять это упражнение либо обеими руками синхрон-

но, либо каждой рукой поочерёдно.  



 Поднимите кисти вверх и, полностью их расслабив, одним махом опу-

стите. Это должно выглядеть так, как будто вы разом что-то стряхнули 

с рук.  

Уважаемые родители! Правильно выбирайте ручки и карандаши для 

своего малыша. Это очень важно для правильного захвата. Карандаши лучше 

покупать твердо-мягкие. С их помощью ребёнку не придется сильно давить и 

перенапрягать кисть и предплечье. Диаметр его не должен превышать 1 см, а 

корпус должен иметь много граней для исключения скольжения.  

 

 

 

 


