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В настоящее время в детских учреждениях при 

подготовке детей к школе стали акцентировать внимание 

на проблеме подготовки руки к письму. 

Поскольку трудности обучения письму могут быть 

вызваны разными причинами: 

 недостаточной готовностью к школе,  

 дефицитом или задержкой в развитии различных 

функций (зрения, моторики, слуха),  

 задержкой речевого развития,  

 отклонениями в состоянии здоровья и др., 

Дети с трудностями обучения письму представляют 

собой достаточно разнородную группу. И хотя 

происхождение трудностей, их причины, а также 

проявление и характер различны, несомненно одно:  

чтобы подготовить руку к процессу письма, 

необходим тренинг, с помощью которого создается 

функциональная база для работы соответствующих 

анализаторов. 

В комплексе мер по развитию и совершенствованию 

«тонких» движений пальцев рук педагогам и родителям 

предлагается пальчиковая гимнастика с ученической 

ручкой и катушкой из-под ниток. 

 

 

 

ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ! 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САМОМАССАЖ ЛАДОНЕЙ 

Исходное положение: 

Соединить ладони пальцами вперед. Карандаш 

находится в вертикальном положении  

между ладонями и выполняет функции массажера. 

Содержание упражнения: 

Перемещать ладони вперед-назад, передвигая 

карандаш только мягкими частями ладоней. 

Дозировка: до 5 движений с ориентировкой на ведущую 

руку.      

 

 

 

 

 

САМОМАССАЖ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ 

Исходное положение:  

Взять карандаш подушечками большого и указательного 

пальцев. Карандаш находится в вертикальном положении.  

Содержание упражнения: 

Перетирающими движениями кончиками пальцев 

перекатывать карандаш вперед-назад, слегка нажимая на 

нее. 

Аналогично сделать самомассаж кончиков среднего и 

большого пальцев, большого и безымянного, большого 

пальца и мизинца. 

Дозировка: до 4-5 движений. 

 

 

 



 

САМОМАССАЖ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ) ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ 

КИСТИ РУКИ 

Исходное положение: 

Положить на стол карандаш горизонтально. Прикрыть ее 

ладоньюс выпрямленными пальцами. 

Содержание упражнения: 

Ладонью другой руки выполнять поглаживающие 

движения от кончиков пальцев до запястья, вдоль 

всейповерхности кистируки, накрывающей карандаш.         

Дозировка: до 3-4 движений от кончика каждого пальца.      

 

 

 

 

 

 

ПРУЖИНКА 

Исходное положение:  
Взять карандаш вертикально подушечками указательного и 
большого пальцев.  
 
Содержание упражнения: 
Сжимать карандаш, с силой пружиня ее, как бы желая 
расплющить. 
Напряжение мышц при сжатии чередуется с их 
расслаблением. 
Перехватить карандаш в вертикальном положении большим 
и средним пальцами, большим и безымянным, большим 
пальцем и мизинцем. Снова делать пальцами  
пружинящие движения. 
 
После того как все пальцы подпружинили, положить 
карандаш на стол и стряхнуть  
кисть руки, расслабляя ее. 
Дозировка:2-3 раза для каждой комбинации пальцев. 

 



 

СПУСКАЕМСЯ ПО ЛЕСЕНКЕ 

Исходное положение: 

Зажать верхний конец ученической ручки вертикально 

между ладонью и основанием  

большого пальца. Удерживать карандаш в этом 

положении. 

Содержание упражнения: 

Перехватить карандаш снизу другой рукой. 

Продолжать перехваты ученической ручки 

поочередно обеими руками вверх-вниз.  

Движения ладоней напоминают осторожныйспуск и 

подъем по лесенке.  

Дозировка: 2-3 раза с обязательным расслаблением 

кисти.  

 

 

ДУДОЧКА 

Исходное положение: 

Взять карандаш как обычно держат дудочку.         

Содержание упражнения: 

 Вариант А: Поднимать и опускать пальцы в 

произвольном порядке и темпе, имитируя игру на дудочке. 

 Вариант Б: Нажимать на «дудочку» всеми пальчиками 

последовательно, высоко их поднимая. 

Дозировка: произвольная, с расслаблением кисти руки 

после выполнения упражнения. 

 

 

 


