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Подготовка руки дошкольника к письму 

  

О том, как подготовить руку к письму, надо задуматься задолго до 

поступления ребенка в школу. Конечно, это не значит, что надо заставлять 

малышей-дошкольников сидеть за столом и учиться писать. Есть намного 

более интересные и полезные занятия для их возраста, которые направлены 

на развитие мелкой моторики руки. Часто именно слабая моторика пальчиков 

мешает детям овладевать письмом в школе. Рука не слушается первоклашку 

и быстро устает, поэтому обучение детей письму должно быть поэтапным и 

включать в себя самые разнообразные упражнения для развития кистей рук. 

 

С чего начать? 

1.Следим за осанкой. 

В этом поможет подушечка с гречкой 15х15 см или 20х20 см. 

2.Держим ручку правильно. 

        В успешном освоении навыка правильно держать ручку помогут: 

салфетка, сложенная в несколько раз и прижатая безымянным пальцем и 

мизинцем к ладони, насадка «дельфин», резиночка, привязанная к карандашу 

и надетая петлѐй на кисть руки и т.п. Ручку держим, как будто держим 

дротик, или представляем, что это клювик птички. 

 

 

 

 

 

3.    Освещение. 



Для правшей свет должен падать с левой стороны, для левшей –

 с правой стороны. 

  

4.    Выбор карандаша. 

Карандаши или фломастеры? Ответ: однозначно карандаши. Нажимая на 

карандаш, работают все нужные мышцы кисти. 

При выборе карандашей обращаем внимание на: 

*   Форму (лучше если она будет треугольная,  

 такие карандаши удобнее держать в руке) 

*размер (утолщѐнные, до 1 см) 

*яркие и насыщенные цвета 

* достаточно мягкие (при надавливании линия получается плавная, не ц

арапает листок) 

*не крошатся. 

Виды упражнений для подготовки руки к письму 

Для того, чтобы научиться писать надо уметь работать рукой, быть 

сосредоточенным и внимательным. Но подготовка руки к письму не 

тождественна обучению этому навыку. Задача этих упражнений — не 

научить ребенка выводить буквы на листке, а подготовить, натренировать его 

руку, зрительное восприятие и умение ориентироваться на листке бумаге. 

1. Зарядка с карандашом  

Все движения сначала выполняются медленно. Убыстрять можно постепенно 

с согласия ребенка. 

*         зажать карандаш между ладошками и плавно катать его вперед-

назад; 

*         положите карандаш на стол и катайте его ладошкой; 

*         зажать карандаш большим и указательным пальцами, поставить его 

кончик на лист бумаги и сделать точку. Потом пальчиками плавно 

опуститься вниз по карандашу; 

*         положите ладошку на стол, разведите пальцы. Другой рукой взять 

карандаш и прикоснуться им между пальчиками; 

*         возьмите карандаш указательным, большим и средним пальцами и 

вращайте его. 

 

2. Зарядка для пальчиков 



*         вытяните руку перед собой, растопырьте пальцы, а потом с силой 

сожмите; 

*         постучите по столу пальчиками так, словно вы играете на пианино; 

*         вращайте кистями рук по кругу, встряхните ими, разотрите; 

*         возьмите в ладошки грецкий орех и катайте его вперед-назад; 

*         переплести пальцы рук (сделать ―замок‖), потом разжать пальчики. 

 

3. Рисование по точкам 

Обозначьте любой простой рисунок точками и попросите ребенка провести 

по ним линии. 

 

 

 

 

 

 



4. Пройти по лабиринту 

Нарисуйте лабиринт (можно приобрести готовые книжечки с лабиринтами), 

попросите ребенка пройти по лабиринту, нарисовав линию так, чтобы не 

задеть стенки. 

 

 

5. Рисование по трафарету 

Подберите интересные трафареты и попросите ребенка обвести их. В 

качестве трафаретов могут выступать фигуры из конструктора, крышки от 

бутылок, палочки и другие предметы. 

6  «Слева, справа, между» 

Раскрась первую слева фигуру красным 

карандашом, вторую справа –

 синим, раскрась ту фигуру, которая находится между большим треугол

ьником и маленьким квадратом и т.д. 

 

        

  

 

 



 
 

 

«Раскрась стрелочки, которые направлены вправо красным карандашом, вле

во 

– синим, вверх – зеленым, вниз – желтым» 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

7.      Упражнения «повтори», «построй по клеточкам так же», 

«Повтори рисунок» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Построй по клеткам точно такую же картинку» 

 

 

«Нарисуй вторую половинку» 

  

 

 

 

 

 

 



8. Аппликация в технике мозаика 

Дайте ребенку цветную бумагу. Пусть нарвет как можно больше маленьких 

цветных кусочков, из которых потом можно сделать аппликацию. Она может 

быть как в авангардном стиле, так и по заданному рисунку. Бумагу также 

можно скатывать в шарики и приклеивать. 

9.Танграмм. 

 

 

10. Рисование мелом 

Сейчас часто приобретают мольберт для рисования, одна сторона которого 

— меловая доска. Рисование мелом на такой доске — отличная тренировка 

для детских пальчиков. 

11. Рисование ладошками 

Расстелите перед ребенком большой лист ватмана, дайте краски и попросите 

что-нибудь нарисовать ладошками. 

12. Выкладывание узора из спичек 

Распечатайте или нарисуйте простые геометрические фигуры или узоры. 

Попросите ребенка повторить изображение, выложив его с помощью спичек 

или палочек. 

 

 

 



 

13. «Зашумленные картинки» 
Найти и обвести каждый предмет 

 

  

 

 

 

14. «Перенеси картинку в свое окошко» 

  

 
Материал взят: https://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-podgotovki-k-pismu-5366008.html 

 

 

 

 


