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Развитие правильного захвата пишущего 

предмета у ребѐнка. 

 

Краткое содержание: 

1. Значимость формирования и влияние правильного захвата пишущего 

инструмента на ребѐнка. 

2. Возрастные особенности и способ влияния на формирование правильного 

захвата. 

3.       Какие ещѐ навыки необходимы для овладения навыком письма. 

 

Цель данной статьи ознакомить родителей и воспитателей с информацией, 

которая поможет сформировать правильный захват пишущего предмета у ребѐнка, 

что поможет подготовить его руку к письму. 

   Вопрос формирования правильного захвата не менее актуальный, чем другие 

темы касающиеся подготовки к школе. Проблемы, которые скрываются за этим 

навыком, часто могут быть не заметны. Например: 

Повышенная утомляемость. В первом классе дети испытывают большую 

нагрузку, которая требует достаточных энергетических затрат. Они проходят 

адаптацию, привыкание к новым условиям, правилам, социальной среде и новой 

роли ученика. Им приходится удерживать статическую позу на протяжении 40 

минут, одновременно с этим быть внимательными, запоминать, слышать педагога, 

сдерживать импульсы и при этом учиться такому новому навыку как письмо. А 

овладение письмом для человека является одним из самых сложных умственных 

действий (наряду с чтением), которое он осваивает в своей жизни. Этот процесс 

занимает долгое время и требует определѐнный уровень зрелости психики и 

личности, а также определѐнный уровень сформированности предпосылок. Не 

правильно сформированное взаимодействие с пишущим предметов приводит к 

неправильному положению не только пальцев рук, кисти, но также начинают 



2 
 

задействоваться плечевой корпус, грудная клетка и осанка ребѐнка. Усиливается 

тонус тела. Ребѐнок быстрее устаѐт, так как требуются дополнительные 

энергетические траты на удержание не естественного положения тела, при и так 

существующей большой нагрузке. А при повышенной усталости не могут 

полноценно функционировать такие умственные процессы как внимание, память и 

т.д,, так как энергия уходит не туда.     

Вторая причина – аккуратный почерк. Письмо относится к категории 

предметных действий, так как осуществляется с помощью предмета. А качество 

действий определяется владением предмета. Всем известно на сколько затруднено 

качественное формирование навыка письма при неправильном захвате пишущего 

предмета. 

 

Развитие правильного захвата пишущего предмета. 

 

Готовить руку к письму необходимо заранее, ещѐ до того, как ребѐнок 

попробует рисовать свои первые осознанные линии в строчке. Для этого 

необходимо знать основные этапы развития захвата. Данный вопрос подробно 

изучала шведский педагог-исследователь Ильва Эллнеби.  

Упустим основные рефлексы рук ребѐнка с рождения и начнѐм с 8-10 

месяцев. Именно в этом возрасте у детей начинает формироваться хватка с 

помощью пальцев, когда малыш впервые начинает пытаться брать маленькие 

предметы не всей ладонью, а тремя- четырьмя пальцами.  

        

                                         

                                       Рис. 1 Хватка с помощью пальцев. 
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Появление такой хватки означает, что управление руками и пальцами у 

малыша вышло «на новый уровень». За управление каждым пальцем отвечают 

отдельные участки мозга – по началу они активизируются все вместе. И до этапа 

разделения им надо «дозреть». Кроме того, область мозга, которая называется 

Верника-Брока и отвечает за развитие речи, теперь будет получать намного 

больше стимуляции.  

Поощряйте ребѐнка и больше давайте ему мелких предметов под 

присмотром, чтобы он брал их пальчиками.  

Примерно в 11-12 месяцев формируется щипающая хватка, в котором 

участвуют два пальца: большой и указательный. 

 

                                        

                                              Рис. 2 Щипающая хватка 

 

 В этом возрасте ребѐнок любит находить мелкие предметы, которые лежат 

на полу и подымать их двумя пальцами. Но если дать ему карандаш, то ребѐнок 

возьмет его в кулак и так будет примерно до 2 лет. Если дать ему восковой мелок 

форме лепесточка или просто какой-нибудь мелкий предмет, то хватка будет или 

с помощью пальцев или щипающей. 

                   

                        Рис. 3. Масляные карандаши и восковые мелки для малышей. 
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О рисовании в этом возрасте говорить рано, эта деятельность пока ребѐнка не 

интересует. Но если давать ему короткие пишущие инструменты в виде мелков, 

то можно дополнительно стимулировать развитие правильного захвата. 

Приобщайте ребѐнка к собиранию мелких предметов.  

С детьми более старшего возраста, у которых не сформировался 

правильный захват пальцами, для его стимуляции или коррекции используют 

игры с волчками, различные задания с прищепками, а так же подбирают пишущие 

предметы более крупной форм: толстые карандаши или фломастеры. 

 

                                        

                                        Рис. 4 Игры в прищепки и в волчки 

 

В 2 года – ребѐнок хватает предмет сверху тыльной стороной кисти вверх. 

 

 

 

 

  

                                          

                                                          Рис. 5  

На этом этапе может быть условное «рисование», т.к. ещѐ рано говорить о 

рисовании.   

Для этого этапа подойдут пальчиковые краски и мелки особой формы: яички, 

камушки, лепесточки, чтобы у ребѐнка не было возможности взять карандаш в 

кулак, а только захватить мелок с участием пальчиков, иначе будет работать 
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крупная моторика. Ребёнку более старшего возраста, так же можно использовать 

все эти инструменты для стимуляции правильного захвата. 

 

Важно знать, что когда малыш пользуется хваткой зажимая карандаш в 

кулаке или ладони, движение совершается плечом или локтем, а это движение 

больше крупной моторики. Это может привести к зажимам в плечевой части тела 

и соответственно дополнительным использованиям ресурсов организма, которые 

будут тратится на поддержания неправильно положения тела, соответственно 

ребѐнок будет быстро уставать, ему будет тяжело и это может привести к 

нежеланию рисовать. 

2-3 года.  Со временем ребѐнок обнаружит, что движение легче совершать, 

если, использовать ту же хватку, но с выпрямленным указательным пальцем и 

поворотом в ладони.  

В 2-3 года графические движения ещѐ спонтанные, и только с трѐх лет линии 

становятся более определѐнные, менее разбросанными и не повторяются 

бессмысленно, улучшается координация при выполнении вертикальных 

движений, но ещѐ плохо выполняются имитационные движения (копирование). 

3-4 года формируется трѐхпальцевый захват. 

 

 

 

 

 

 

                                                           Рис. 6   

В начале эта хватка относительно карандаша достаточна высока, но при еѐ 

развитии рука опускается вниз и карандаш начинает удерживать предмет ближе к 

кончику с помощью большого указательного и среднего пальца. Рука в этом 

случае становится более расслабленной. Ребѐнок уже может более свободно 

манипулировать карандашом, улучшается координация движения и зрительно-
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пространственное восприятие, что позволяет хорошо копировать и передавать 

пропорции фигуры. 

В этом возрасте можно постепенно увеличивать длину карандаша. До этого 

рекомендуется толстый и короткий карандаш. И можно пробовать вкладывать 

его правильно, формируя трѐхпальцевый захват. 

! Если ребѐнок всѐ время пытается переложить карандаш в кулак 

обратите внимание на развитие и тонус мышц плеча и предплечья и 

большую грудную мышцу. Эти мышцы имеют влияние на точность мелкой 

моторики.  

Иногда, в таких случаях, ребѐнку нужно дорасти до более осознанного 

возраста, чтобы он мог сам контролировать правильное удержание пишущего 

инструмента. 

5 лет В этом возрасте ребѐнок может удерживать ручку правильно, при 

условии, если прошлые этапы были пройдены благополучно.  

 

Бывает, что родители могут недоумѐнно показывать прекрасные рисунки и в 

то же время плохо читаемый почерк ребѐнка. Здесь важно понимать, что 

рисование и письмо - это разные процессы для нервной системы ребѐнка. Дело в 

том, что при рисовании ребѐнок не думает, как он это нарисует, что ему для этого 

нужно сделать – основная его задача нарисовать то, что хочется. А в письме 

много правил, четкости, тонкости, произвольного внимания, ориентировки и 

требований. Но при сформированном уровне письма, как у взрослых, такого 

уровня контроля уже нет.  Мы пишем и рисуем не задумываясь. Поэтому важно 

не переносить свой сегодняшний опыт письма на ребѐнка, который только начал 

учится. Это разные процессы, мозг работает по-разному. Ребѐнок сможет 

овладеть письмом только при включенной осознанности, иначе этот навык ему не 

освоить. 
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Неправильно сформированный графический навык даѐт ком проблем: не 

разборчивый почерк, медленный темп, повышенная нагрузка и т.д. А изменение 

неправильного навыка затруднѐн, а иногда бывает невозможен. Поэтому 

правильная подготовка требует психофизиологических знаний, свойственных 

данному возрасту. 

 

Что же ещѐ должен уметь делать ребѐнок перед тем, как начать писать буквы? 

 правильно сидеть; 

 правильно держать пишущий предмет; 

 проводить прямы, ровные, вертикальные линии и в широкой строке, и в 

половине строки. Удерживать высоту и параллельность этих линий;  

 уметь рисовать овалы (именно овалы, а не круги) и место окончания и 

начала овала должны совпадать; 

 у ребѐнка должна быть достаточно развитая речь, словарный запас должен 

составлять около 7000 слов; 

 ребѐнок должен уметь дифференцировать звуки; 

 должна быть развита произвольная организация и регуляция деятельности. 

Это помогает сосредоточить внимание на инструкции и на еѐ выполнении; 

 должно быть развито помехоустойчивость, избирательность внимания и 

постоянство внимания; 

 зрительное восприятие; 

 память; 

 контроль. 

                                                   

 

 

 

 


