
 

Консультация для родителей «Как научить ребёнка писать». 

 
Подготовила воспитатель  

Оленюк С.В. 

 

         Известна ли Вам ситуация, когда 

ребёнка годами учат писать по обводке, а 

результата не видно, ребёнок не может 

научиться писать? При этом ребёнок 

непоседлив, невнимателен. Или же вам 

более знакома ситуация, когда малыш 

очень поздно взял в руку карандаш и, когда 

его сверстники уже вовсю пишут буквы, он 

только учится раскрашивать? Его 

пальчики, скорее всего, слабы, а движения 

некоординированные. Или же, наоборот, 

ручка вашего ребёнка постоянно находится 

в гипертонусе, и это не дает ему научиться 

писать.         

          Не зря в программе детского дошкольного учреждения нет такого 

предмета, как письмо, а есть подготовка руки к письму. Предполагается, 

что ребёнок приходит в первый класс уже готовым к обучению письму. Но 

ребёнок с особенностями развития может не овладевать определёнными 

навыками в установленные сроки, и в 1-м классе ещё находиться на 

подготовительном этапе, нуждается в развитии мелких мышц кисти, 

внимания, зрительно-пространственных представлений и 

конструктивного праксиса. Педагог начальной школы пишет карандашом 

буквы в рабочей тетради, чтобы ребёнок их обводил. Школьнику 

предлагают брать в руку ручку вместо карандаша, ибо по возрасту уже 

положено писать ручкой и непременно в школьной тетради. А воз и ныне 

там. Чтобы сдвинуть его с места, необходимо разобраться, что именно не 

даёт вашему ребёнку овладеть навыками письма. По какой причине 

возникают трудности и что с этим делать? Как научить ребёнка писать? 

Постараемся в этом помочь, рассмотрев отдельно каждую проблему и 

способы её преодоления. 

 

1. Плохо развита мелкая моторика пальцев рук. Пальчикам не хватает 

сил, чтобы держать ручку и карандаш. Ребёнок держит их неправильно, 

при этом движения руки не координированы. Малыш выходит за линию 

при письме, за контур предмета при раскрашивании. 

 

2. Нарушена зрительно-пространственная ориентация. Ребёнок не 

ориентируется на листе бумаги, не может сообразить, где верхний правый 

угол, а где нижний левый. И, следовательно, не сможет написать, к 



примеру, печатную букву А, ведя линию сначала в нижний левый угол, а 

потом в нижний правый. 

 

3. Дефицит внимания. Ребёнок не в состоянии сосредоточиться на том, что 

делает. Может быть такое, что рукой ведёт линию в тетради, а глаза в этот 

момент смотрят совсем не туда. 

 

4. Нарушен конструктивный праксис. При письме, чтобы получить букву, 

необходимо собрать воедино множество палочек-крючков. Ребёнку, 

который не умеет что-либо строить из конструктора, кубиков, палочек, 

спичек справиться с таким заданием очень сложно. 

Для развития мелкой моторики и укрепления детских пальчиков 

используем, конечно же, пальчиковые игры, пальчиковый театр, игры с 

фасолью, горохом, другими природными сыпучими материалами. 

 

Сыпучие. 

      Научившись захватывать большим и указательным пальчиками 

горошинку, фасолинку или изюминку, ребёнку будет значительно проще 

правильно взять в руку карандаш и удерживать его. Пособия для таких 

игр можно изготовить самостоятельно или подобрать среди подручных 

материалов. Например, в капроновой крышке можно сделать отверстия 

для горошинок и наполнять горохом или фасолью банку. Прекрасно для 

этих целей подойдёт жестяная банка с капроновой крышкой от недорогого 

кофе. Саму банку можно как-нибудь интересно декорировать.  

Также можно опускать фасолинки и изюминки в пластиковую бутылку, 

предварительно сделав из неё «куколку» и прорезав «ротик». Итак, 

ребёнок научился брать пинцетным захватом мелкие предметы. Самое 

время предложить ему задание посложнее - обычные бельевые прищепки. 

 

Солнышко из прищепок. 

           Надевая их на предварительно вырезанный круг из цветного 

картона, можно сделать «солнышко», если хорошенько потрудиться. От 

этого задания пальчики, конечно же, 

устанут. Не забудьте дать им отдых. 

После нескольких месяцев таких 

упражнений ребёнок с даже слабыми 

пальчиками сможет взять в свою 

ручку карандаш и начать 

раскрашивать. Обратите внимание, 

чтобы малыш сразу захватил 

карандаш правильно. Помочь ему в 

этом может так называемая «ручка-

самоучка» - специальная насадка на 

карандаш и ручку. Она выпускается 

для правшей, левшей и для деток с 

ДЦП. Насадка не только учит 



правильно держать ручку, но и предохраняет руку ребёнка от 

преждевременной усталости. Ребёнок начал «калякать» на бумаге и 

раскрашивать. Предоставим ему крупные простые раскраски, для 

начала—с объёмным контуром. 

 

Раскраска. 

         Вы можете сэкономить деньги на таких раскрасках, изготовив их 

самостоятельно. Для этого потребуется купить в канцелярском магазине 

глиттер с золотыми или серебряными блёстками и намазать им контур 

обычных раскрасок. Несмотря на то, что малыш уже держит карандаш и 

справляется с раскрашиванием, его пальчики всё ещё нуждаются в 

упражнениях. На этом этапе идеально подойдёт маленький мячик, 

помещающийся в детскую ручку. Такие мячики различной расцветки 

продаются сейчас в каждом магазине игрушек.  

 

Мячик для тренировки кисти. 

      Предлагаем ребёнку пять раз сжать мячик рукой как можно сильнее и 

бросить его вам. Затем вы сжимаете мяч пять раз и передаёте его ребёнку. 

Итак, ручка малыша стала сильнее и увереннее. Он уже раскрашивает, не 

выходя за объёмный контур рисунка. Глиттер нам больше не нужен. 

Предоставим ребёнку возможность раскрашивать теперь рисунки с 

обычным контуром. Единственное условие—они должны быть 

несложными и достаточно крупными, но не настолько, чтобы ребёнок 

устал, пока раскрасит до конца. Если же ваш малыш вообще не хочет 

браться за рисование и раскрашивание, но с удовольствием наблюдает за 

тем, как это делаете вы, позвольте ему наблюдать и рисуйте бесконечно 

много. Рано или поздно его ручка всё равно потянется к карандашу. К 

раскрашиванию и играм с «сыпучками» полезно подключить лепку из 

пластилина. Постарайтесь в самом начале не испугать ребёнка 

сложностью заданий. Лепите колбаски и шарики, просто называя цвета, 

ровно столько, сколько это будет интересно ребёнку. Даже простое 

отщипывание мелких кусочков пластилина от большого бруска - это уже 

укрепление пальчиков. Наступает момент, когда можно предложить 

ребёнку совершить свой первый маршрут карандашом по специальным 

тренировочным дорожкам. После обычных дорожек переходим к крупным 

буквам, внутри которых есть пунктир. Постепенно уменьшая размер 

таких букв, в конце концов, отказываемся от контура вообще и оставляем 

только пунктир. Теперь это уже обыкновенные прописи для 

дошкольников с печатными буквами. Отработать написание букв, как 

печатных, так и прописных, помогут сенсорные дорожки. 

     Для развития зрительно-пространственной ориентации используются 

специальные «диктанты».    Ребёнка просят положить спичку, горошинку 

или любую другую мелочь в правый верхний угол альбомного листа, затем 

в левый нижний, в центр листа и т.д. С этой же целью можно использовать 

и мозаику. 

 



Мозаика. 

     Существуют графические диктанты для тетрадей в клеточку, где нужно 

отсчитывать количество клеточек в определённом направлении, получая 

в результате картинку. Также полезно, держа в своей руке руку ребёнка, 

писать печатные буквы, проговаривая при этом направление движения 

ручки или карандаша. К слову, хочу заметить, что вначале ребёнок учится 

писать карандашом, потом ему дают гелевую ручку, не требующую 

нажима, и только потом—шариковую. Для развития зрительно-

пространственной ориентации используют и специальные упражнения 

типа «закрась красным цветом флажки, повёрнутые вправо, а жёлтым-

влево». Начинать учить ребёнка ориентироваться в сторонах и 

направлениях нужно гораздо раньше, нежели приступите к обучению 

письму. Сначала изучаются правые и левые конечности своего тела, потом 

невзначай показываем на странице книги, как пушкинский кот учёный 

ходит то направо, то налево. 

 

Для развития концентрации и устойчивости внимания используются виды 

деятельности, которые способны на время удержать внимание каждого 

конкретного ребёнка. Например, наклеивание букв и цифр, попеременное 

чтение-наклеивание-раскрашивание. Применяют упражнение - следить за 

секундной стрелкой. Если у ребёнка проблемы с письмом именно из-за 

дефицита внимания, необходимо помогать ему, сопровождая своим 

голосом движение его руки. Комментируем чётко, громко, выразительно: 

«Палочка вверх, палочка вниз, крючок». Приучаем ребёнка к тому, чтобы 

после написания буквы он назвал её. Тогда он будет стараться держаться 

во внимании, а не машинально водить ручкой по бумаге. Если речь идёт о 

до букварном периоде, и малыш пишет палочки, то подсказываем ему: 

«Сверху вниз! Сверху вниз!» Поможет тут и такая игра.  

 

Игра с буквами. 

      Сначала ребёнка просят найти нужную букву и положить её поверх 

такой же буквы в слове. Потом 

кружочек с буквой ищем и кладём 

внизу, под имеющейся на карточке 

буквой, создавая, таким образом, 

своё слово в нижнем ряду.  

  

          Для развития конструктивного 

праксиса ребёнка, конечно же, 

знакомят с разного рода 

конструированием, просят сложить 

из спичек или счётных палочек 

геометрическую фигуру, букву, 

найти на бумаге необходимые 

элементы для определённой буквы. 

Потом - соединить между собой 



точки. Для начала предлагаем соединить 

две точки, затем несколько. Заодно 

отрабатываем и координацию движения 

руки, и концентрацию внимания. Если 

движения очень плохо координированы, то 

точки сближаем постепенно, в конце 

концов достигая того, что они 

превращаются в пунктир, по которому 

пишется буква или её элемент. При этом 

мы напоминаем ребёнку, что двигаться 

нужно чётко от точки к точке. 

       Постоянно следите за тем, как сидит 

ваш ребенок во время занятий, рисования. 

Очень важно выработать у него привычку 

правильно сидеть. Когда начнется обучение непосредственно письму, 

сделать это будет труднее, так как ребенок будет полностью сосредоточен 

на обучении правильному написанию букв, слов и цифр. 

 

 

 

 

 

 

 


