Учим ребенка
держать карандаш

Многие дети не правильно держат карандаш,
особенно в том возрасте когда только начинают
приобретать этот навык. Конечно, в 2-3 года это не
так критично. Но чем старше становится ребѐнок, тем
больше он привыкает так держать карандаш. И ему
так «удобнее». Но на самом деле, то как держит
пишущий предмет малыш сейчас очень важно для
будущего обучения письму.
Почему малыш неправильно берет карандаш
Дело в том, что у малышей ещѐ недостаточно развита
мелкая моторика. И они скорее все хватают всеми
пальцами и зажимают в кулак, нежели берут
аккуратно. В возрасте полутора — двух лет взять
карандаш правильно, чтобы он был между
указательным и большим пальцем очень сложная
задача.
Но как только наступает момент, что неправильный
захват входит в привычку, необходимо обратить на
это внимание. Стоит начать делать упражнения,
чтобы ребѐнок научился правильному положению
пальцев при удержании ручки.
Почему так важно держать карандаш правильно
Наблюдайте за тем как малыш держит карандаш
когда рисует. Показывайте на собственном примере
как надо. Ведь они так любят копировать действия
взрослых. Не стоит позволять ребѐнку с силой
сжимать карандаш и держать его в кулаке. Помогайте
малышу делать это правильно. Тем самым вы
постепенно приучите его правильно держать ручку.
Если ребѐнок неправильно держит ручку, то в

будущем это влечѐт за собой и проблемы со
здоровьем. Положение предплечья становится не
правильным и неудобным, ребѐнок вынужден криво
сидеть и наклоняться ниже. Как следствие проблемы с
позвоночником и зрением.
Если не правильно держать карандаш или ручку, то
рука быстро будет уставать и спазмироваться.
Ребѐнок будет отставать в обучении, что уж говорить
о красоте и правильности почерка. Также проблемы с
мелкой моторикой отражаются не только на речи, но
и на координации. Чем ребенок хуже пишет, тем
тяжелее ему даѐтся чтение.
В школе дети каждый день сталкиваются с заданиями,
требующими письменного решения. Чтобы быть к
этому готовыми, необходимо начать подготовку руки
к письму еще в дошкольном возрасте. Для этого
прекрасно подойдут игры и упражнения на развития
мелкой моторики, например:











Нанизывания бус, шнуровки,
развязывание
узелков;
Работа с
ножницами;
Лепка и
аппликация;
Игры с крупами;
Пальчиковая гимнастика;
Штриховки, обведение по контуру,
раскрашивание и т.д.

Несколько способов легко научить ребёнка
правильно держать карандаш.
Дайте малышу порисовать маленькими кусочками
мелков. Их не получится взять в кулак. Поэтому
ребѐнок будет держать мелки при помощи трех
пальцев.
Метание дротиков. Такая игра отлично развивает не
только меткость, но и правильный захват пишущих
предметов. Правда, для маленьких детей это не
безопасно, поэтому представьте, что карандаш — это
дротик, а лист бумаги мишень. Бонусом у вас выйдет
интересный точечный рисунок.
Купите ребѐнку трехгранную ручку-тренажер. В
отделе канцелярских товаров вы найдѐте такие ручки
как для маленьких пальчиков, так и для более
взрослых детей. Такие ручки
отличаются небольшим весом и
наличием трех граней.
В канцелярских магазинах
также можно специальные
насадки на ручки и карандаши
с выемками для пальцев. Такие
насадки имеют забавную
форму и очень нравятся детям.
Существуют насадки для левшей и для правшей.

