УЧИМСЯ ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ ПРАВИЛЬНО
Учить ребенка правильно сидеть при письме, правильно держать ручку и
ориентироваться в пространстве необходимо начинать уже в дошкольном возрасте. Многие
дети держат пишущий инструмент неправильно. В результате в пальцах и кисти возникает
избыточное напряжение, которое вызывает онемение и боль, ребенок быстро устает, скорость
письма или штриховки снижается.
Знакомить малыша с тем, как нужно держать карандаш, мы можем с того момента,
когда он начинает использовать карандаш или кисточку по назначению (1,5 -2 года), тогда
нужный навык формируется автоматически. Большинство детей сначала учатся держать
карандаш в кулаке или захватывают его всей ладонью.
Правильный захват карандаша выглядит так: карандаш
лежит на среднем пальце, указательный палец придерживает
карандаш сверху (справа), а большой палец - с левой стороны.
Указательный палец может легко подниматься, и при этом
карандаш не должен падать.
Можно использовать упражнения и задания, способствующие развитию захвата
щепотью. Можно показать ребенку нехитрый прием «Обезьянка»: щепотью (большим,
указательным и средним пальцами) малыш должен взять за конец карандаша или ручки и
опереться им о поверхность стола. Затем постепенно передвигать пальцы к другому концу
карандаша скользящим движением. Когда пальчики будут почти у грифеля, они обязательно
правильно распределятся.
Этот прием можно обратить в игру: три пальца – это обезьянка, которая сидит на
пальме. И потом эта обезьянка спускается вниз, к грифелю (пальцы скользят вниз). В конце ее
пути - карандаш взят правильно. Остается только контролировать правильность захвата,
показателем является положение карандаша – его конец должен смотреть точно в
направлении правого плеча.
Есть и другой неплохой способ научить ребенка правильно брать в руки карандаш.
Раскрываете правую ручку ребенка ладошкой вниз и вкладываете карандаш нижней его
частью между большим и указательным пальцами, затем просите малыша сжать пальцы.
Обычно почти все дети берут карандаш правильно. Если не получилось с первого раза немного подправьте положение пальцев.
Если заметили, что карандаш снова в кулаке - остановите рисование и переложите его
правильно.
Еще один прием: игровое пальчиковое упражнение «Строим буквам дом», которое
поможет научиться правильно держать в руке карандаш. Возьмите карандаш или ручку
(удерживайте карандаш между большим и средним пальцами, при этом отступите от нижнего
края – грифеля карандаша — вверх несколько сантиметров), сверху поставьте на карандаш
указательный палец. Указательный пальчик может свободно двигаться вверх – вниз, и
карандаш при этом не упадет, так как его прочно удерживают большой и средний пальчики.
Покажите ребенку, как это делать – «постучите» указательным пальчиком по карандашу.
И скажите вместе с ребенком ритмично стихотворение, поднимая и опуская
указательный пальчик в ритм стихов (стучим указательным пальчиком: «тук-тук»):
Тук-тук, молотком,
Мы построим буквам дом.
Тук-тук, молотком,
Поселяйтесь, буквы, в нем.
Если все перечисленные способы не принесли успеха, то уберите на некоторое время
ВСЕ карандаши, фломастеры и другие изобразительные материалы большой длины. Купите
коробку масляной пастели (она очень яркая и легко оставляет след на бумаге). Сломайте

мелки пополам, так, чтобы получились кусочки сантиметра по три - не больше. Такие мелки
невозможно держать в кулаке. То есть, держать-то можно, но рисовать так не получится.
Кусочки можно держать только пальчиками - щепоточкой. Таким способом будет
формироваться навык правильного захвата ручки.
Порисуйте такими мелками недельку-другую (активно!). Малыш привыкнет держать
предмет для рисования пальчиками. А потом пробуйте вернуться к карандашам. Обратите
внимание ребенка на то, как он держал мелки и скажите, что так же можно держать и
карандаш.
Можно научить ребенка правильно держать ручку с помощью
салфетки или ватного шарика. И в том и другом случае суть
одинаковая. Попросите малыша прижать к ладони небольшой ватный
шарик (это также может быть сложенная в несколько раз салфетка)
двумя пальцами правой руки – мизинцем и безымянным, остальные
пальцы выпрямлены. Теперь, когда эти два пальца заняты, ребенок
просто будет вынужден держать карандаш правильно. Данный метод
прост, но реально работает!
Используйте специальные толстые трехгранные карандаши.
Такой карандаш «заставит» держать его с трех сторон. Лучше если карандаши будут мягкими.
Они оставляют след на бумаге без сильного нажима. Это могут быть восковые и пластиковые
карандаши, карандаши 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.
Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни играл в дартс, где нужно дротиком
попасть в цель. Так вот, чтобы дротик полетел куда
надо, его обязательно нужно зажать в руке тремя
пальцами. Когда ребенок берет в руку карандаш,
напоминайте ему, что нужно держать его как дротик.
Обычно малыши очень крепко сжимают
карандаш. Пальцы потеют и быстро устают. В этом
случае нужно сделать несколько раз упражнения на расслабление: сожмите кулачки,
напрягите, затем разожмите, расслабьте.
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