
 



 

Уважаемые родители! Мои маленькие умники и 

умницы!  

Рада приветствовать вас на очередной познавательной 

встрече, материал которой поможет одним ребятам 

овладеть, другим - совершенствовать навык 

правильного захвата письменных принадлежностей.  

Ну а кто, если не обожаемые родители помогут своим 

дорогим малышам овладеть этим навыком. Предлагаю 

Вашему вниманию несколько забавных способов, по 

средствам которых можно сформировать у ребенка 

правильный захват. 

 Самое главное – помнить, что в дошкольном возрасте 

ведущим видом деятельности является игра. А значит, 

результат любого дела зависит от того, в какой форме 

и даже с каким настроением Вы преподнесете ребенку 

любые упражнения или занятия. 

 

 



 

 Способ 2 – аналогия с дротиком.  

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 ручку или карандаш, напоминайте ему, 

что нужно держать ее или его как дротик.  

 

. 

 Способ 1 – с помощью салфетки.  

Чтобы научить ребенка правильно держать ручку этим способом, 

понадобятся, собственно, сама ручка и … салфетка.  

Салфетку складываем в несколько раз и зажимаем ее двумя 

пальцами правой руки – мизинцем и безымянным, остальные 

пальцы выпрямлены.  

Теперь свободными пальцами берем в правую руку ручку и, о 

чудо, ребенок держит ее правильно!  

 

 



 

 Способ 3 – ручка – «самоучка».  

Это устройство, которое надевается на ручку. Благодаря ему взять 

ручку неправильно просто невозможно. К тому же можно найти 

подобные насадки различной расцветки и в форме зверушек. 

Данные тренажеры можно найти как для правшей, так и для 

левшей.  

 

 

 Способ 4 – ручка с «подсказкой» для пальцев.  

Ручка имеет трёхгранную форму, корпус изготовлен из мягкого 

материала, вес и длина ручки уменьшены. Также на корпусе ручки 

расположены углубления определенного размера. Все это 

обеспечивает правильное положение ручки в руке ребенка, а яркие 

цвета и веселый дизайн формируют позитивный настрой к 

деятельности. 

 



 

 Способ 5 – метод пинцетного захвата.  

Для этого нужно взять карандаш или ручку за самый кончик и 

поставить на стол.  

 

Теперь пальчики скользящими движениями спускаются вниз и 

ручка оказывается в руке в правильном положении.  

 

Теперь только остается контролировать наклон руки ребенка.  

 

Сначала рекомендую показать ребенку на собственном примере, 

делая эти действия медленно, затем предложите ребенку повторить 

за вами.  

 

 


