
 

Малыши-карандаши 

 

С карандашами ребенок знакомится задолго до поступления в школу. 

Правда, на первых они  выступают только в качестве игрушек. Потому если вы 

хотите использовать в этом качестве – вовсе  не обязательно их затачивать. 

Малыш просто сжимает карандаш в кулаке, наша цель — сформировать 

пальчиковый захват.  

 

Советы родителям: рассыпьте коробку незаточенных карандашей на 

коврике перед малышом. Рядом поставьте большой пластиковый стакан. 

Покажите крохе, какое это интересное занятие: ползать по коврику, собирать 

карандаши и ставить их в стаканчик. Во время столь увлекательной работы 

понаблюдайте, какой рукой ваше чадо предпочитает работать.  

 

Так вы можете практически безошибочно определить, правша он или 

левша. Когда время сбора карандашей в стаканчик у малыша будет 

приближаться к вашему личному рекорду (а может быть, и превосходить его), 

усложните задачу. Теперь пусть ребенок уложит карандаши в домик-

коробочку. Однако вначале покажите, как это делается, аккуратно и без суеты. 

Иначе наш торопыжка просто-напросто разорвет коробку.  

 

Когда пальчиковый захват будет освоен, самое время приобщить малыша 

к прекрасному: дать ему в руки бумагу и отточенный карандаш. Каракули 

позабавят и кроху, и всех членов семьи. Правда, есть опасность увидеть смелое 

«граффити» также на новых обоях…  

 

При создании детских «шедевров» кто-то из 

взрослых всегда должен быть рядом. Вашему 

Рембрандту без наставника не обойтись! Ребристый 

карандаш, помимо всего прочего,  прекрасный 

тренажер и массажер. Рука малыша от года до трех 

еще не адаптирована к рисованию и письму, потому 

даже минутная нагрузка вызывает усталость. 

Возьмите карандаш и покатайте его по ладошкам и пальчикам крохи.  

 

А теперь проделайте то же самое, но уже по внешней поверхности руки: 

от запястья до плеча. Не забудьте, что у ребенка две руки, и не важно, кто он, 

правша или левша! Массаж делайте на обеих руках, начиная с ведущей. 

Родителям надо помнить, что у некоторых малышей в силу каких-то 

заболеваний, например ДЦП (детского церебрального паралича), мышцы по 

большей части находятся в гипертонусе.  

 



Поэтому массаж с помощью карандаша надо проводить очень осторожно, 

чтобы не спровоцировать еще больший спазм в мышцах руки. В случае 

гипертонуса воздействие на мышцы должно быть легким и расслабляющим. 

Если же у крохи гипотонус (слабость) мышц, массаж будет энергичным, но и 

щадящим: детская кожа слишком тонкая и нежная. При чрезмерном 

воздействии на ней могут остаться синяки. Кроме того, при некорректном 

воздействии у ребенка возникнет стойкое нежелание работать с карандашом.  

 

Если массаж с помощью карандаша провести умело, мышцы рук 

приобретают нужный тонус. Следующий шаг — развить их силу и сноровку! 

Положите карандаш на локтевой сгиб крохи с внутренней стороны. Юный 

атлет должен с силой согнуть руку (покажите как). Карандаш окажется в 

„капкане»! Ох, как трудно его освободить! Вам это сделать явно не под силу. 

Малыш радуется победе и хочет еще проверить свою силу на другой руке.  

 

Затем устройте карандашу «ловушку» под мышкой. Удержать его там не 

так-то просто! Завершим „силовые упражнения» массажем с использованием 

все того же карандаша. Прикосновения будут легкими, расслабляющими. 

Возьмите пальчики крохи и слегка встряхните одну ладонь, затем другую. 

Помассируйте все фаланги пальцев, ладонь, предплечье. Поздравляем — 

первый этап подготовки к письму завершен! 

 

Чтобы упражнения и игры давали свой результат, родителям важно знать 

о нескольких правилах: 

 

 Ваши занятия должны вызывать интерес у ребенка. В противном 

случае он просто не будет выполнять то, что вы ему говорите. 

Нагрузка должна быть адекватной его возрасту, а упражнения нужно 

проводить в игровой форме. 

 Принимайте активное участие. Занятия дома крайне важны, ведь для 

ребенка вы – это самый близкий человек. Совместные занятия 

мотивируют его, помогают укреплять взаимоотношения. 

 Почаще хвалите ребенка. Для детей крайне важно получить 

одобрение того, что они делают. Даже если занятия будут очень 

увлекательными, но ребенок не будет чувствовать, что вы цените его 

усилия, то он быстро потеряет к ним интерес. 

 Не делайте упражнения слишком длительными. Не нужно доводить 

до переутомления малыша, иначе ваши с ним занятия будут у него 

ассоциироваться не с совсем приятными впечатлениями. 
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