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У первоклассника плохой по-

черк. С чем это связано и как 

этого избежать? 

 

Письмо - сложный коорди-

национный навык, требующий, 

слаженной работы мелких 

мышц кисти, всей руки, пра-

вильной координации движений 

всего тела. 
 

 

Овладение навыком письма — длительный и трудоемкий процесс, кото-

рый не всем детям дается легко.  

Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребенок си-

стематически занимался разнообразными видами ручной деятельности. Это 

рисование, аппликация, лепка, выкладывание узоров из мозаики.  

Для девочек (а возможно, и для мальчиков) полезным и увлекательным 

занятием является рукоделие: шитье, вышивание, вязание, макраме. 

Развитие ручной умелости невозможно без своевременного овладения 

навыками самообслуживания: к старшему дошкольному возрасту у ребенка 

не должно быть затруднений  в застегивании пуговиц, завязывании шнурков 

на обуви, узелков на платке и др.  

Важно и посильное участие детей в домашних делах: сервировке стола, 

уборке помещения и т. п. Эти повседневные нагрузки имеют не только высо-

кую нравственную ценность, но и являются хорошей систематической тре-

нировкой для пальцев руки.  

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте. Именно к 6—7 годам в основном заканчива-

ется созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мел-

ких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту ребенок был подготовлен 

к усвоению новых двигательных навыков, а не был вынужден исправлять не-

правильно сформированные старые.  
 



 

Верхний кончик пишущего предмета ориентирован на плечо пишущей 

руки. Кисть при письме, рисовании находится в движении, не фиксирована, 

локоть не отрывается от стола. Пальцы не должны сжимать пишущий 

предмет слишком сильно. 

Ребенок сидит за столом прямо, голова (но не туловище!) слегка накло-

нена, ноги согнуты под прямым углом, подошва ноги всей поверхностью ка-

сается пола. Рука, не занятая письмом, лежит на столе, параллельно его 

краю. Она ни в коем случае не должна лежать на коленях — это приводит к 

приподниманию плеча пишущей руки, что способствует возникновению 

нарушения осанки. 

Изменение неправильно сформированного двигательного навыка требу-

ет много сил и времени как от ребенка, так и от родителей. Это не только 

осложняет обучение письму, но и, что особенно нежелательно, создает до-

полнительную нагрузку на центральную нервную систему ребенка на первом 

году обучения в школе. 

 
 

Поэтому, работа по подготовке ребенка к обучению письму, должна 

начинаться, задолго до поступления в школу! 


