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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Рука – это вышедший наружу мозг человека» 

И. Кант 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная 

речь. Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с навыком письма. Письмо – это сложный навык, включающий 

выполнение тонких координированных движений руки. Техника письма 

требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, 

зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению 

негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. 

Начало обучения письму – очень важный момент в жизни ребенка. От 

того, насколько оно будет успешным, во многом зависит эффективность 
обучения в последующие годы. 

Одна из причин трудностей в овладении письмом кроется в 

неподготовленности мелкой мускулатуры кистей рук к выполнению 

графических упражнений. В период дошкольного детства дети приобретают 

графические навыки на занятиях рисованием, а мелкие движения рук 

развиваются в процессе конструирования и при выполнении трудовых действий 

и бытовых операций. Однако часто этого оказывается недостаточно. Даже если 

ребенок много и увлеченно рисует, лепит, занимается конструктором, но при 

этом нет руководства со стороны взрослого, графический навык может 

развиваться неправильно и ребенок приходит в школу неготовым приступить к 

обучению письму. 

Отсутствие целенаправленной работы в детских садах с такими детьми 

приводит к низкому уровню развития у них графических навыков. Это может 

приводить к возникновению следующих проблем при обучении письму: 

 Низкий темп письма. 

 Быстрая утомляемость при письме. 

 Неровная, «дрожащая» линия. 

 «Угловатое» письмо, трудности в написании овалов. 

 Слишком сильный нажим. 

 Трудности в воспроизведении формы графических элементов. 

 Несоблюдение размера графических элементов. 

 Несоблюдение наклона письма. 

 Большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо. 

 Нежелание выполнять письменные упражнения. 

 Сползание букв со строки. 
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 Масса ошибок при написании букв, сходных по начертанию или 

имеющих одинаковые элементы. 

        Исследования Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной  показывают, что в 

практике  недостаточно используются упражнения, направленные   на   

развитие   графомоторных   навыков  у детей  при подготовке детей к школе, 

так как в программах дошкольных учреждений по воспитанию и обучению   

детей дошкольного возраста  отсутствует раздел  работы по овладению детьми 

графическими навыками. В связи с этим возникает необходимость создания и 

адаптации программы в ДОУ,  систематизации упражнений, направленных на 

развитие графомоторных навыков с учетом последовательности, сложности 

заданий и учетом категории детей дошкольного возраста. 

 Сложность   механизма   письма  и  значимость   дошкольного  периода 

для подготовки детей к обучению в школе, а также отсутствие методики 

работы  по  формированию  графомоторных  навыков  в  специализированном 

дошкольном   учреждении, дают все основания считать  тему 

программы актуальной в области  педагогики и коррекционной педагогики. 

 На современном этапе подготовки ребенка – дошкольника к обучению  

ведутся  разработки учебных пособий, методических рекомендаций, рабочих 

тетрадей и прописей. Но, несмотря на это, возникает необходимость  адаптации 

изданий, так как практика недостаточно ориентирована: не учитывается 

категория детей с нарушениями, не просматривается сложность заданий, 

систематизация и их последовательность.  Только поэтапная, целенаправленная 

работа по формированию графомоторных навыков у детей с ОНР и ОВЗ 

поможет   развить  и   сформировать   графические    навыки   письма. 

 Ведущей тенденцией современного этапа образования интеграция детей с 

отклонениями в развитии в систему массовой школы. Ранняя комплексная 

коррекция открывает возможности включения значительной части 

дошкольников с нарушениями в развитии в общеобразовательный поток 

школы. 

 Большинство детей дошкольного и школьного возраста нуждаются в 

медицинской, психологической и коррекционно – педагогической помощи. 

Среди причин нарушения развития, самая значительная группа которых – 

несформированность графомоторных навыков. Нарушения могут быть 

незначительные и более тяжелые. Но ни одно нарушения нельзя оставлять без 

внимания. 

 Данная программа позволяет проводить систематическую работу как с 

детьми в норме, так и с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья или общее недоразвитие речи, так как НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЧИТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ. И многие 

дошкольные образовательные учреждения оборудуются СЕНСОРНЫМИ 

КОМНАТАМИ. 

Неуспеваемость в освоении навыков письма оказывает негативное 

влияние на формирование личности ребенка.  

Такие дети отличаются от сверстников неуверенностью, 

раздражительностью, а порой и агрессивностью или замкнутостью. 
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Для формирования у ребенка графического навыка в должной мере 

необходимо обучать его с помощью системы специальных  упражнений. 

Следует помнить, что у младшего школьника потребность писать 

выражена слабо, и без побуждения и поддержки со стороны взрослого ребенок 

практически не усваивает навык письма. Физиологические основы графической 

стороны письма развиты еще очень слабо, ребенку трудно и, следовательно, 

неинтересно. Поэтому формирование интереса к графическим упражнениям 

следует начинать в игровой деятельности, ставя перед ребенком игровые и 

практические задачи. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 

информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 

карандаш. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго 

до поступления в школу. Родители и педагоги таким образом, решают сразу две 

задачи: во – первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное 

развитие ребенка, а во – вторых, готовят к овладению навыком письма, что в 

будущем, поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

При нормальном развитии работу по развитию мелкой моторики нужно 

начинать с самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно 

выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте 

нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным 

текстом (например «Сорока»), не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивание и расстегивание пуговиц, молний, заклепок, 

завязывание шнурков и так далее. И конечно, в старшем дошкольном возрасте 

работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна 
стать важной частью подготовки к школе. 

Программа содержит консультации и советы для педагогов и родителей. 

В практической части информационно – творческой программы  представлены 

упражнения для развития мелкой моторики и графомоторных навыков у детей с 

ОВЗ; упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений; 

пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой мускулатуры 

пальцев.  

 Во второй части программы представлен сборник методических 
материалов с задания, с указанием лексических тем и возрастной категории 
детей, способствующий развитию мелкой моторики дошкольников; программа  

включает в себя обширный контурный материал, резные картинки и может 
быть рекомендована для работы с детьми 4 – 7 лет воспитателям ДОУ, 

родителям, учителям коррекционных групп, может быть использована для 
индивидуальной и фронтальной работы с детьми 4 – 7 лет воспитателями 

дошкольных учреждений, логопедами и психологами, работающим с детьми с 
ОВЗ. 
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 Сборник методических материалов, дает возможность работать с ними 

неоднократно в течение дня. В первой половине дня дети получают новые 
знания по теме, выполняя задания с логопедом или педагогом, а во второй 

половине дня они самостоятельно или под контролем взрослого закрепляют 
полученные знания.  

 Подбор заданий осуществлен с учетом возраста и развития ребенка в 
порядке усложнения материала. Это позволит широко использовать пособия с 

детьми разного возраста как на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 
окружающим миром, так и на занятиях по изобразительной деятельности.    
 Задания можно использовать и в качестве рекомендаций для совместной 
работы детей и родителей в вечернее время или в выходные дни. 
 В сборнике предлагаются следующие задания: раскрашивание; обведение 
карандашом по контуру; рисование по точкам; штриховка; дорисовывание 
деталей; рисование по шаблону. 
 Систематическая работа с пособием поможет:  

 расширять и систематизировать знания детей в рамках лексических 
 

тем; 

 активизировать словарный запас, развивать грамматический строй речи: 

развивать навыки детей в словообразовании; 

 тренировать детей в согласовании существительных с числительными, 

составлении предложений и описательных рассказов; 

 формировать приемы умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

моделирования; 

 развивать мелкую моторику детей: готовить дошкольника к овладению 

графикой письма. 

 Сборник пособий  задуман так, что каждый лист может быть легко 

отсканирован или размножен с помощью принтера или ксерокса. 

 Отличительная особенность пособия – его многократное использование. 

Каждый лист ламинирован, что позволяет рисовать фломастером и легко 

стирать следы детских работ. Каждый вид заданий помечен условным 

обозначением, с указанием названия лексической темы.   
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1. ЧТО ТАКОЕ ГРАФОМОТОРНЫЕ НАВЫКИ? 
  

Графомоторные  навыки  являются составной частью моторных 

способностей человека.  Их  развитие   базируется на основе формирования 

и совершенствования    тонкокоординированных     движений руки, 

развития зрительно – пространственной ориентировки, зрительно – 

моторной   координации. 

Графо – (греч. Grapho чертить, царапать, изображать, писать) 
составная часть сложных слов, означающая «относящийся к письму». 

Графомоторные навыки включают в себя: 

1. Мелкая мускулатура пальцев 

-  Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 

2. Зрительный анализ и синтез 

-  Упражнения на определение правых и левых частей тела. 

-  Задания на ориентировку в пространстве по отношению к 

предметам. 

-  Задания с условиями по выбору нужных направлений. 

3. Рисование 

-  Занятия по штриховке по контуру, обводка. 

-  Срисовывание геометрических фигур. 

-  Задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры: 

- Дорисовывание незаконченных рисунков; 

 -Дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются 

законченные изображения, но с недостающими деталями); 

-Упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при 

условии реальности сюжета и деталей. 

-Задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти. 

4. Графическая символика 

- Задания на развитие умений рисовать узоры, а также на 

символизацию предметов (изображение их с помощью символов).   

Этапы формирования графомоторных навыков. 

 Возрастные особенности развития тонкой моторики и зрительно – 

моторной координации при нормальном развитии: 

   В возрасте 1 – 2 года  ребенок держит два предмета в одной руке, 

чертит карандашом, переворачивает страницы книг, ставит кубики 

друг на друга, складывает в пирамидку. 

   В возрасте 2 – 3 года малыш открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое, играет с песком и глиной открывает крышки, красит 

пальцем, нанизывает бусы. Держит карандаш пальцем, копирует 
формы несколькими чертами. Строит из кубиков. 

   В возрасте от 3 до 5 лет ребенок рисует цветными мелками, 

складывает бумагу, лепит из пластилина, шнурует ботинки, 
определяет предметы в мешке на ощупь. 
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   Становление двигательных функций продолжается до 5 – 6 летнего 
возраста. 

Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является 

формирование изобразительно – графического навыка, формирование 

реального отображения предметов и умение пропорционально изображать 

фигуры, учитывать размеры и величину углов. Согласно представлениям о 

психологической структуре графической деятельности, данный навык 

формируется в тесной зависимости от следующих факторов: 

-зрительного восприятия; 

          - произвольной графической активности; 

          - зрительно – моторной координации. 

Развитие графомоторных навыков ребенка осуществляется на 

протяжении двух периодов: грубая и тонкая координация движений и 

выработку автоматических навыков письма, так как требует довольно 

сложной координации сенсомоторных процессов, оптимальной 

концентрации и распределения внимания. Коррекция тонкой координации 

движений ведется в двух направлениях – развитие графомоторных 

навыков и овладение графической символизацией. И в этом случае 

коррекционный процесс также продолжается в других видах деятельности с 

детьми.  Коррекционная работа по развитию координации движений 

начинается с крупных движений рук от плеча: рисование в воздухе 

контуров воображаемых предметов, работа с мелками, рисование на сыром 

и сухом песке и подобные упражнения. Постепенно движения становятся 

более мелкими (от локтя, непосредственно сами кисти рук, пальцы) – игра с 

флажками, теневым театром; обведение трафаретов, нарисованных 

контуров, различные штрихования, дорисовывание рисунков и многое 

другое; «письмо» букв с помощью трафаретов, а также их печатание с 
опорой на ограничители и без них («в коридорчике» и без «коридорчика»). 

 «Пальчиковые» игры и упражнения не только совершенствуют 

ловкость и точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают 

научиться терпению, вырабатывают усидчивость. По – настоящему 

согласовать движения рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться 

зрительно. Научить ручки «послушанию» необходимо, так как наступает 

пора активного освоения окружающего мира, который состоит из разных 

предметов. Каждый нужно суметь не просто взять в руки, а взять удобно. 

Тогда им можно манипулировать. 
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2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

  
 Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что ребенок правильно 

умеет держать карандаш: между большим, указательным и средним 
пальцами так, чтобы расстояние от кончиков пальцев до отточенного 

кончика карандаша составляло примерно 3 см. Для большей нагрузки на 
кисть ребенка эффективнее работать не фломастерами и красками, а 

простыми и цветными карандашами, по цвету. Для работы лучше выбирать 
карандаши 2М – М –  ТМ, сначала используя более мягкие, а по мере 

развития ребенка увеличивать нагрузку на кисть, применяя более твердые 
карандаши. Оптимальная длина карандаша – 12 – 15 см. Карандаш большей 

длины неудобен в работе, при использовании же карандашей меньшего 
размера возможна деформация кисти ребенка.  

 Фломастер или ручку можно предложить ребенку для работы, когда 
вы убедитесь, что он свободно владеет карандашом ТМ. При выполнении 

заданий дети должны держать карандаш свободно, легко совершая 
движения в разных направлениях, самостоятельно регулировать размах 

кисти и не напрягать руку и пальцы.  

 Необходимо обеспечивать и временной контроль. Непрерывная 
графическая нагрузка не должна превышать пяти минут. 
Продолжительность же всего занятия зависит от возраста, уровня и темпа 

развития. Использование тетради (готовых образцов) предполагает 
несколько основных способов работы. Первым из них является штриховка.  

 Ребенок плохо улавливает движения своей руки, пальцев, 
недостаточны у него зрительный контроль и коррекция глаза и руки. 
Штриховка помогает формированию навыка равномерного движения руки 
под контролем зрения.  

 Существуют различные виды штриховки: горизонтальными, 

вертикальными, волнистыми, круговыми линиями, по диагонали, 
полуовалами, петлями и т. д. Выполняется штриховка без помощи линейки 

или лекала, использование резинки нежелательно. Не следует забывать и о 
направлении движения карандаша: только сверху вниз или слева направо!  

 Штриховка лежит в основе раскрашивания. Раскрашивать можно, 
применяя четыре вида штриховки:  

❖короткие частые штрихи;  
❖мелкие штрихи с возвратом; 
❖круговая штриховка;  
❖штриховка длинными параллельными линиями.  

 При раскрашивании следует равномерно наносить штрихи, не выходя 
за контур. При рисовании по точкам необходимо следить, чтобы дети точно 
соединяли точки друг с другом, ведя плавную линию, рекомендуется делать 
как можно меньше отрывов карандаша от поверхности листа. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

        Дети с ограниченными возможностями –  это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие 

определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», 

«нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», 

«исключительные дети». Наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. 

         Потеря слуха на одно ухо или поражение зрения на один глаз не 

обязательно ведет к отклонению в развитии, поскольку в этих случаях 

сохраняется возможность воспринимать звуковые и зрительные сигналы 

сохранными анализаторами. 

       Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

можно считать детей с нарушением психофизического развития, 

нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

           По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, 

к основным категориям аномальных детей относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно – двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

         В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и 

воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального 

развития ребенка определяют особенности формирования у него 

необходимых знаний, умений и навыков, а также различные формы 

педагогической работы с ним. Один ребенок с отклонениями в 

развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать 

простыми предложениями), другой –  относительно не ограничен в 

своих возможностях (например, ребенок с задержкой психического 

развития или слабослышащий). Структура дефекта влияет и на 

практическую деятельность детей.  
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    Одни нетипичные дети в будущем имеют возможность стать 

высококвалифицированными специалистами, другие всю жизнь будут 

выполнять низкоквалифицированную работу.  

          Социокультурный статус ребенка во многом определяется как 

наследственными биологическими факторами, так и социальной средой 

жизни ребенка. Процесс развития личности характеризуется единством и 

взаимодействием системы биологических и социокультурных факторов. 

Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные свойства нервной 

системы (силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов; 

быстроту образования, прочность и динамичность условных связей...). От 

этих индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности (в 

дальнейшем –  ВНД) зависят способности к овладению социальным опытом, 

познанию действительности, то есть биологические факторы создают 

предпосылки психического развития человека. Очевидно, что слепота и 

глухота есть факторы биологические, а не социальные. «Но все дело в том,  

–  писал Л.С. Выготский, –  что воспитателю приходится иметь дело не 

столько с этими биологическими факторами, сколько с их социальными 

последствиями». Сложность структуры атипичного развития заключается в 

наличии первичного дефекта, вызванного биологическим фактором, и 

вторичных нарушений, возникающих под влиянием первичного дефекта в 

ходе последующего своеобразного развития на патологической основе. Так, 

повреждение слухового аппарата до овладения речью будет первичным 

дефектом, а наступившая, как следствие немота –  вторичным дефектом. 

Такой ребенок сможет овладеть речью только в условиях специального 

обучения и воспитания при максимальном использовании сохранных 

анализаторов: зрения, кинестетических ощущений, тактильно – 

вибрационной чувствительности.  

           Интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате 

первичного дефекта –  органического поражения коры головного мозга, 

порождает вторичные нарушения –  отклонения в деятельности высших 

познавательных процессов (активного восприятия и внимания, 

произвольных форм памяти, абстрактно-логического мышления, связной 

речи), которые становятся заметными в процессе социокультурного 

развития ребенка. Третичные недостатки –  недосформированность 

психических свойств личности умственно отсталого ребенка проявляются в 

примитивных реакциях на окружающее, недоразвитии эмоционально-

волевой сферы: завышенная или заниженная самооценка, негативизм, 

невротическое поведение. Принципиальным моментом является то, что 

вторичные и третичные нарушения могут влиять на первичный дефект, 

усугубляя его, если не проводится целенаправленная и систематизированная 

коррекционно-реабилитационная работа.  

            Важной закономерностью является соотношение первичного и 

вторичного дефектов. В связи с этим Л.С. Выготский писал: «Чем дальше 

отстоит симптом от первопричины, тем он более поддается воспитательному 

и лечебному воздействию. Получается на первый взгляд парадоксальное 
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положение: недоразвитие высших психологических функций и высших 

характерологических образований, являющееся вторичным осложнением 

при умственной отсталости и психопатии, на деле оказывается менее 

устойчивым, более поддающимся воздействию, более устранимым, чем 

недоразвитие низших, или элементарных процессов, непосредственно 

обусловленное самим дефектом». Согласно этому положению Л.С. 

Выготского, чем дальше разведены между собой первичный дефект 

биологического происхождения и вторичный симптом (нарушение в 

развитии психических процессов), тем более эффективна коррекция и 

компенсация последнего с помощью психолого – педагогических и 

социокультурных средств.  

          В процессе атипичного развития проявляются не только негативные 

стороны, но и положительные возможности ребенка, которые являются 

способом приспособления личности ребенка к определенному вторичному 

дефекту. Например, у детей лишенных зрения, остро развивается чувство 

расстояния (шестое чувство), дистантное различение предметов при ходьбе, 

слуховая память, осязание и т.д. У глухих детей –  мимическое жестовое 

общение.  

        Данная положительная оценка определенных проявлений своеобразного 

нетипичного развития –  необходимое основание для разработки системы 

специального обучения и воспитания с опорой на позитивные возможности 

детей. Источником приспособления детей с ограниченными возможностями 

к окружающей среде являются сохранные психофизические функции. 

Функции нарушенного анализатора заменяются интенсивным 

использованием функционального потенциала сохранных систем. Глухой 

ребенок использует зрительный и двигательный анализаторы. Для слепого 

ведущими становятся слуховой анализатор, осязание, обонятельная 

чувствительность. Учитывая конкретность мышления детей с 

интеллектуальной недостаточностью и относительно сохранные резервы 

восприятия, в учебном процессе предпочтение отдается наглядному 

материалу, предметно – практической деятельности.  

          Таким образом, на развитие ребенка с ограниченными возможностями 

будут влиять четыре фактора. 

1. Вид (тип) нарушения. 
2. Степень и качество первичного дефекта. Вторичные отклонения в 

зависимости от степени нарушения могут быть –  ярко выраженными, 

слабо выраженными и почти незаметными. Степень выраженности 

отклонения определяет своеобразие атипичного развития. Существует 

прямая зависимость количественного и качественного своеобразия 

вторичных нарушений развития нетипичного ребенка от степени и 

качества первичного дефекта. 

3. Срок (время) возникновения первичного дефекта. Чем раньше имеет 

место патологическое воздействие и как следствие –  повреждение 

речевых, сенсорных или ментальных систем, тем будут более 

выражены отклонения психофизического развития. Например, у 
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слепорожденного ребенка отсутствуют зрительные образы. 

Представления об окружающем мире будут у него накапливаться с 

помощью сохранных анализаторов и речи. В случае потери зрения в 

дошкольном или младшем школьном возрасте ребенок сохранит в 

памяти зрительные образы, что дает ему возможность познавать мир, 

сравнивая свои новые впечатления с сохранившимися прошлыми 

образами. При потере зрения в старшем школьном возрасте 

представления характеризуются достаточной живостью, яркостью и 

устойчивостью, что существенно облегчает жизнь такого человека; 

4. Условия окружающей социокультурной и психолого-педагогической 
среды. Успешность развития аномального ребенка во многом зависит 

от своевременной диагностики и раннего начала (с первых месяцев 

жизни) коррекционно – реабилитационной работы с ним. 
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4. РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

 У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
    Всестороннее представление об окружающем предметном мире у 

человека не может сложиться без тактильно – двигательного восприятия, 

так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью 

тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечатления о 

форме, величине предметов, их расположений в пространстве. 

     Отсутствие или неполноценность представлений об окружающем 

сказывается на развитии речи. Слово, наполненное случайным, 

односторонним содержанием, понимается лишь в определенных условиях и 

по отношению к определенным предметам. В то же время отсутствие 

единства зрительного, тактильного, двигательного образов затрудняет 

приобретение трудовых умений, навыков по самообслуживанию. 

    У ребенка с отклонениями в развитии трудно формируется 

согласованность двигательной и чувственной сферы, так как недостаточно 

развит каждый орган чувств в отдельности. Чтобы развитие зрительного, 

тактильного, двигательного восприятия по возможности приближалось к 

норме, необходимо систематически проводить специальную 

коррекционную работу. 

      Особенно сложно протекает процесс формирования графомоторных 

навыков у детей, имеющих нарушения интеллектуального развития. Это 

связано с различными дисфункциями устной речи, психических процессов, 

моторики рук, пространственного восприятия. 

     В последнее время резко возросло количество учащихся, имеющих в 

анамнезе различные двигательные нарушения. Они представляют собой 

аномалию моторного развития и проявляются в следующем: 

а) нарушена координация движений, общая психомоторика, что приводит к 

патологии восприятия собственных ощущений и движений; 

б) ребенок недостаточно активно узнает предметы на ощупь; 

в) у ребенка с трудом формируется «двигательный» образ буквы, слова, что 

приводит к нестойкой связи между звуковой и смысловой характеристикой 

и проявляется в недоразвитии лексики; 

г) страдает осмысление сложных логико – грамматических конструкций с 

предлогами, отражающими пространственные отношения предметов; 

д) двигательные нарушения усиливают нарушения артикуляционной 

моторики и звукопроизношения; 
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е) нарушается взаимодействие зрительно-моторных и оптико –  

пространственных систем, что затрудняет формирование 

автоматизированных движений руки. 

      У учащихся с ОВЗ наблюдается замедленное, недостаточное, 

недифференцированное зрительное восприятие, обусловленное 

невозможностью фиксации взора и прослеживания за предметами, особенно 

это проявляется у детей с умеренной умственной отсталостью. У многих 

детей отмечаются нарушения координации движений глаз и рук. 

 Перечисленные особенности сочетаются с общей моторной 

недостаточностью. 

       Нарушение координации движений, ручной моторики у детей с 

интеллектуальными нарушениями отмечается многими авторами (С.К. 

Ефимова, Е.А. Екжанова, А.Н. Корнев, Л.В. Цветкова и др.) Эти нарушения 

проявляются в неспособности детей целенаправленно управлять своими 

движениями. У них наблюдаются трудности в воспроизведении движений 

по образцу, нарушение темпа выполнения и воспроизведения, плохая 

дифференциация движений по времени и амплитуде. Кроме того, 

отмечаются пространственные нарушения и пространственная 

дезорганизация, дети часто не могут довести начатое до конца. 

     Исследованием выявлены значительные нарушения моторики пальцев 

рук. Изучение кинестетического и динамического праксиса пальцев рук 

показало, что у всех учащихся отмечается снижение двигательной памяти, 

неуверенность и замедленный темп при переносе двигательных поз пальцев 

с одной руки на другую. 

 Дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают 

значительные затруднения в формировании «алгоритма движения» в виду 

недостаточности со стороны кинетической основы произвольного действия. 

Общее моторное недоразвитие ребёнка играет определённую роль в 

замедленном развитии речи, отрицательно влияет на произносительную  

сторону речи.  

 Таким образом, недостатки моторики  детей с интеллектуальной 

недостаточностью выражаются в замедленности движений, неуклюжести, а 

также в неравномерном характере движений, обусловленном 

неустойчивостью внимания.  
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
 Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 

речи: первые слова проявляются к 3 – 4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной 

речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. 

Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно – 

волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых 

детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

 Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно – логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи 

отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 
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двигательного задания по пространственно – временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики.  

 Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и 

в то же время для определения их компенсаторного фона.  

  

 Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, 

имеющих сходные состояния — временную задержку речевого развития. 

При этом следует иметь в виду, что у детей с общим недоразвитием речи в 

обычные сроки развивается понимание обиходно – разговорной речи, 

интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально избирательное 

отношение к окружающему миру.  

 Одним из диагностических признаков может служить диссоциация 

между речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что 

психическое развитие этих детей, как правило, протекает более 

благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к речевой 

недостаточности. Первичная патология речи тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения собственно речевых 

трудностей их интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ 

речевых навыков ребенка. В большинстве случаев в анамнезе не содержится 

данных о грубых нарушениях центральной нервной системы. Отмечается 

лишь наличие негрубой родовой травмы, длительные соматические 

заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие речевой среды, 

просчеты воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к 

факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях 

обращает на себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой 

недостаточности. 

 У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок 

менее специфичен, чем при общем недоразвитии речи. Преобладают 

ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм 

множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний 

родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», 

«деревов»). У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, для них 

характерны ошибки, свойственные детям, более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в 

особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее 
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коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно 

полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к 

спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в 

условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу.  

Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, 

дизартрии и реже –  при ринолалии и заикании.  

 Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают 

типичное состояние компонетов языка у детей с ОНР: 

 I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (т.е. 

«безречевые дети»).  

 Такие дети пользуются «лепетными» словами, звукоподражаниями, 

сопровождают «высказывания» мимикой и жестами. Например, «би – би» 

может означать самолет, самосвал, пароход. 

 II уровень речевого развития. Кроме жестов и «лепетных» слов 

появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. Например, «лябока» вместо «яблоко». 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы. Нарушена слоговая структура. Например, наиболее типично 

сокращение количества слогов: «тевики» вместо «снеговики». 

 III уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико – грамматического и 

фонетико – фонематического недоразвития. Свободное общение 

затруднено. Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими только 

в присутствии знакомых (родителей, воспитателей), вносящих 

соответствующие пояснения в их речь. Например, «мамой ездиля асьпак. А 

потом ходиля де летька, там звяна. Потом асьпальки небили. Потом посьли 

пак», вместо «С мамой ездила в зоопарк, а потом ходила, где клетка – там 

обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк». 

 IV уровень характеризуется отсутствием нарушений 

звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно четкое различие 

звуков в речи. Эти дети допускают перестановки слогов и звуков, 

сокращения согласных при стечении, замены и пропуски слогов в речевом 

потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция, «каша во 

рту». Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(«Мальчик чистит метлой двор» – вместо «Мальчик подметает метлой 

двор»), в смешении признаков («большой дом», вместо «высокий дом»). В 

грамматическом оформлении речи детей данной категории отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («дети увидели медведев, воронов»). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительными («Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). Но все 

ошибки детей, которые можно отнести к 4 уровню речевого развития при 

ОНР, встречаются в незначительных количествах и носят непостоянный 
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характер. Причем, если предложить детям сравнить верный и неверный 

ответы, то ими будет сделан правильный выбор. 

 Необходим анализ взаимодействия между процессом овладения 

звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического 

строя. Важно определить соотношение развития экспрессивной и 

импрессивной речи ребенка; выявить компенсирующую роль сохранных 

звеньев речевой способности; сопоставить уровень развития языковых 

средств с актуальным их использованием в речевом общении. 

 

6. РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

 У ДЕТЕЙ С ОНР 
 

 Одной из сторон развития дошкольников является развитие речи. Речь 

в целом, а также письменная речь – явление многогранное. Важной ее 

составляющей считается письмо как способность с помощью графических 

знаков выражать содержание речи, мысли человека. Владение 

графическими навыками, а, следовательно, и письменной речью – одна из 

важнейших сторон общего развития ребенка. 

 Графомоторные  навыки  являются составной частью моторных 

способностей человека.  Письмо – один из базовых школьных навыков, без 

эффективного владения которым будущее обучение затруднено или просто 

невозможно. Это сложный интегративный навык, объединяющий в единую 

структуру деятельности все высшее психические функции, восприятие, 

память, мышление. 

 Л.С. Выгодский отмечал, что «овладеть письменной речью можно 

только при условии, если ребенок усвоил и выработал ряд приемов, 

вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и неимоверно 

облегчивших для него владение идеей и техникой записи». 

 Одна из проблем, с которыми сталкивается современная педагогика – 

рост числа детей, не готовых к школьному обучению.  Для современной 

общеобразовательной школы характерна  неуспеваемость многих учащихся 

по русскому языку. Это явление далеко не случайное. Причины его уходят 

своими корнями  в дошкольный период развития. 

 Отечественные исследователи по дошкольной педагогике 

рассматривают целый спектр вопросов, касающихся подготовки 

(социальной, психологической, познавательной) ребенка – дошкольника к 

обучению в школе (Л.И. Божович,  Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. 

Выготский,Н.И.Гуткина,  

В.В.Давыдов,А.В.Запорожец,Е.Е.Кравцова,А.К.Маркова,Т.В.Марцинковска

я, Д.Б.Эльконин и др.). 

 Среди многих видов учебной деятельности начинающего школьника 

овладение им навыком письма является наиболее сложным. В 

исследованиях по проблеме подготовки детей к школе навык овладения 

письмом обозначается как «графомоторных навык», «элементарный 

графический навык», «базовые графические умения и навыки», «базисные 
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графические движения», «графические умения», «двигательный навык 

письма» (Н.А. Агаркова, М.М. Безруких,О.Б. Иншакова, Р.Д. Тригер,  Н.С. 

Пантина, О.С. Филиппова и др.). В   дошкольных учреждениях уделяется 

большое внимание подготовке детей к обучению. Дети приобретают   

самые   необходимые   знания и начальные умения в различных  видах 

учебного труда. Они усваивают простейшие действия почти    всех  

дисциплин   начальной школы –   рисуют, лепят, поют, учат стихи, 

знакомятся со счетом и буквами, наблюдают природу, выполняют 

физические упражнения. Так как в этом возрасте для большинства детей 

письмо недоступно, оно не включено в программу обучения дошкольников.   

 Вместе  с тем подготовка к нему осуществляется   косвенно, через 

другие занятия.  В.М. Лыков,  исследовавший   проблему обучения   письму, 

рекомендует на дошкольном этапе воспитания и обучения активно 

использовать доступные средства. Он выделяет рисование, лепку, 

аппликацию как  наиболее   эффективные занятия для подготовки    детей   

к   овладению   графикой   письма. 

 Однако   движения, совершаемые   в  процессе   письма, не    могут 

быть воспроизведены  ни в рисовании, ни в лепке – наиболее близких к 

письму видах деятельности. Процесс графического письма вовлекает в 

работу    другие   движения   пальцев, зрительное   восприятие тоже 

подчинено   иным    целям,  чем   в   изобразительной   деятельности. 

  В исследованиях ученых подчеркивается, что дети дошкольного 

возраста, имеющие нарушения речи, испытывают большие трудности при 

овладении графическими навыками и это значительно осложняет начальный 

этап их обучения в школе. 

 У детей, имеющих общее недоразвитие речи, отмечаются 

специфические особенности формирования графомоторных навыков, такие 

как, недоразвитие кинестетического праксиса; недоразвитие динамического 

праксиса; недостаточная регуляция мышечного тонуса; низкий уровень  

развития  координации  движений руки;  нарушение зрительно-

пространственной ориентировки; затруднения  ориентировки в 

окружающем пространстве; плохая ориентировка на листе бумаги; 

трудности в воспроизведении различных фигур и линий; нарушено умение 

копировать предложенный образец; затруднения в воспроизведении 

графического образца по представлению. 

  Наилучшее   время   для формирования   графомоторных навыков – 

это дошкольный период.  Именно в этом возрасте не только можно, но 

необходимо развивать  руку, способствовать  формированию 

графомоторных  умений и   навыков. 

 Овладение графомоторными навыками протекает по следующим 

направлениям: 

1) формирование   тонкокоординированных    движений пальцев   и   кисти 

руки,   

2) формирование  зрительно – пространственной    ориентировки, 

3) формирование   зрительно – моторной    координации. 
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 В общепринятых программах, по которым работают современные 

дошкольные учреждения, недостаточно полно используются упражнения и 

задания, направленные на формирование графомоторных навыков у детей с 

общим недоразвитием речи, так как в программах по обучению и 

воспитанию отсутствует раздел по формированию графомоторных навыков. 

Следовательно, усложняется процесс формирования графомоторной 

деятельности у детей данной категории.  

 Можно выделить основные направления работы по развитию мелкой 

моторики и подготовки руки к письму: 

 Нормализация мышечного тонуса. 

 При повышенном тонусе важно снять напряжение в кисти и 

напряжение мелких мышц.  

 Используется расслабляющий массаж (поглаживание, пошлепывание, 

контрастные процедуры: холод – тепло, использование массажных щеток, 

мячей, игры с грецкими орехами, с тестом, в тесто хорошо добавлять 

гречку, крупную соль). Нужны релаксирующие упражнения. При 

пониженном тонусе – тонизирующие упражнения (сжимать – разжимать 

резиновую игрушку, мяч, эспандер). 

 Развитие двигательных функций руки (способность к разным 

видам захвата, моторной ловкости, координации движений обеих рук, к 

выполнению серии движений, к переключению с одного движения на 

другое) 

 Важно: 

– сначала даются упражнения для более крупных мышц; 

– начинают со статических движений (удержание позы); 

– динамические движения (кулак – ребро – ладонь); 

– движения с помощью пальцев. 

 Разучивать упражнения лучше индивидуально: 

– начинать с ведущей руки; 

– затем подключается другая рука; 

– обе руки одновременно; 

– упражнения хорошо сопровождать речью, но если ребенок сбивается, 

тогда речь сопровождения убирается. 

 Формирование графомоторных навыков. 

 Данное направление можно разделить на несколько этапов. 

 1-й этап. Ребенок работает на нелинованном листе. Задача – добиться 

свободного движения кисти. 

 На этом этапе предлагается знакомить детей с видами и 

направлениями штриховки, шаблонами и трафаретами. Закрепить понятие о 

том, что шаблон – это внешний контур предмета, а трафарет – это 

внутренний контур. Полезно сочетать обводку трафаретов и шаблонов с 

различными видами штриховки. Необходимо научить дошкольников 

рисовать различные изогнутые и ломаные линии в разных направлениях. 

Дети должны усвоить основные правила раскрашивания: 
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а) не заходить за контур; 

б) не оставлять пробелов; 

в) выполнять движение в одной плоскости. 

 Предлагается использовать различные виды копирования (через 

копирку, точкам и т.д.). 

 2-й этап. Работа дошкольников в тетради в крупную клетку. 

На этом этапе детей знакомят со структурой тетради (обложка, лист, 

страница, строка), учат копировать по точкам нарисованный педагогом 

образец. 

 3-й этап. Работа в тетради в мелкую клетку. 

 4-й этап. Работа в тетради в узкую линейку, где ребята учатся писать 

палочки, кружочки, крючочки и т.д. 

 Нормализация оптикопространственных ориентировок. 

  

 Последовательность работы на этом этапе должна быть следующей: 

1. Ориентировка в схеме собственного тела (правая и левая рука, нога и др.). 

2. Ориентировка в помещении. 

 На этом этапе следует сформировать у детей понятие об 

ограниченности пространства (правая стена – это то, что ближе к правой 

руке; впереди – передо мной; позади – за моей спиной; верх – потолок над 

головой; низ – пол под ногами) 

3. Ориентировка с поворотом на 180° (в схеме тела человека, сидящего 

напротив). 

4. Ориентировка на плоскости. 

 Для ребенка плоскостью на начальном этапе обучения является 

чистый белый лист нелинованной бумаги. Сначала формируется понятие 

угла (правый верхний, правый нижний, левый верхний, левый нижний). 

Далее формируется понятие о центре листа. 

5. Ориентировка в клетке, т.к. клетка является маленькой копией листа. 

Работа ведется в аналогичной последовательности. На этом этапе полезно 

предлагать детям упражнения по рисованию графических узоров. 

6. От ориентировки на клетке переходим к ориентировке на листе бумаги в 

линию. 

 Полезно предлагать задания в жесткой определенной 

последовательности их выполнения, т.е. различать графические элементы, 

вписываем над строкой, в строке, под строкой. 

7. Уточнение значений предлогов. 

 Работа над формированием буквенного гнозиза и зрительного 

образа букв. 

 Последовательность работы по этому направлению должна строиться 

следующим образом: 

1. Развитие зрительного гнозиса (узнавание). 

2. Развитие зрительного анализа и синтеза. 

3. Дифференциация смешиваемых букв. 
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 На этом этапе дети должны научиться находить контурное 

изображение предметов, недорисованные контуры изображаемых объектов, 

выделять контурные изображения, наложенные друг на друга, 

распределение предметов по величине, нахождение аналогичных 

предметов, дорисовывать незаконченные фигуры и симметричные 

изображения, находить различия в двух схожих картинках и т.д. 

 При изучении букв полезны следующие упражнения: выкладывание 

букв из палочек, их нахождение среди графически сходных, 

переконструирование букв, узнавание букв путем тактильного восприятия и 

др. 

 Принципы воплощения всех этих направлений: 

– системность: процесс, в котором взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одно 

направление, необходима системная работа. 

– взаимодополняемость: комплексный процесс, в котором развитие одних 

функций определяет и дополняет развитие других функций. 

– соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; 

– адекватность требований и нагрузок; 

–постепенность: следование от простых и доступных заданий к более 

сложным, комплексным. 

– повторяемость материала, позволяющая формировать и закреплять 

механизмы реализации функции. 

 Изучение уровня развития графомоторных навыков и других 

вспомогательных процессов проводился по следующим критериям: 

1. Определение ведущей руки. (Параметры, предложенные М.М. 

Безруких, методика М. Озьяс). 

2. Определение уровня развития мелкой моторики рук. (Методики Н.В. 

Нижегородцевой и В.Д. Шадрикова, Н.О. Озерецкого и Н.И. Гуревич; 

мотометрический тест «Вырезывание круга» под редакцией Г.И. 

Сердюкова). 

3. Определение уровня развития пространственных представлений. 

(Материалы Т.А. Павловой). 

4. Выявление трудностей зрительного восприятия. (Переработанная 

М.М. Безруких тестовая методика M.Frosig). 

5. Определение развития графического навыка. (Критерии 

предложенные Н.В. Нижегородцевой). 
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7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В исследовании принимали участие 10 детей, имеющие общее 

недоразвитие речи III уровня. 

Для исследования были использованы методики   М. М. Безруких, 

Л.А. Венгера, М.М.  Кольцовой, Т.А. Ткаченко, О.А. Шаяхметовой  и др. 

Исследовательская работа проводилась в три этапа. 

В ходе первого этапа была проведена исследовательская работа по 

следующим направлениям: 

          I серия заданий – определение ведущей руки. 

Цель: определить   ведущую руку. 

II серия заданий – обследование тонкокоординированных движений 

руки. 

Цель: выявить уровень развития тонкокоординированных движений 

рук (движений пальцев, кисти руки). 

III серия заданий – обследование  оптико – пространственного 

восприятия. 

Цель: выявить уровень развития оптико – пространственного 

восприятия  у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

IV серия заданий – обследование зрительно – моторной 

координации. 

Цель: выявить уровень сформированности зрительно – моторной 

координации у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В процессе работы был проведен анализ  психологической   и 

методической литературы по  формированию графомоторных навыков  у 
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дошкольников; дана характеристика формирования графомоторных 

навыков детей с нормальной речью и детей с речевой патологией; изучены 

направления работы по  формированию графомоторных навыков  у детей; 

проведено  исследование и обоснование  выбора методик; 

проанализированы результаты исследования и сделаны  выводы. 

Большую группу детей, испытывающих трудности в формировании 

графомоторных навыков, составляют дошкольники  с общим недоразвитием 

речи, так как для них характерно отставание в развитии двигательной 

сферы. 

При решении проблемы формирования графомоторных навыков  у 

детей с ОНР значимым и продуктивным является регулярная работа по всем 

компонентам графомоторных навыков. 

Дифференцированный подход в процессе воздействия должен 

осуществляться с учетом:  ведущей руки, уровня сформированности  

тонкокоординированных  движений  пальцев  и кисти   руки; развития 

зрительно – пространственного восприятия и зрительно – моторной 

координации. 

Таким образом, анализ результатов, полученных при 

экспериментальном исследовании, позволил сделать вывод, что у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

недостаточно  развиты тонкокоординированные движения рук (движения 

пальцев, кисти); оптико – пространственное восприятие и зрительно – 

моторная координация, а значит, графомоторные навыки  сформированы на 

низком уровне. 

После проведения обследования, 10 обследуемых детей были условно 

разделены на 2 равные группы: контрольную и экспериментальную, в 

каждой группе по 5 человек. 

Контрольная группа занималась по традиционной методике.  Для 

экспериментальной группы была уточнена последовательность работы по 

формированию графомоторных навыков, разработан комплекс упражнений. 

Формирующий этап исследования был основан на результатах 

проведенного обследования, в ходе которого было выявлено, что у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

недостаточно  сформированы графомоторные навыки (недостаточно 

сформированы тонкокоординированные движения кисти  руки; зрительно – 

пространственная ориентировка, зрительно – моторная координация). 

Целью формирующего эксперимента являлось  уточнение 

последовательности работы по формированию графомоторных навыков, 

разработка и апробирование комплекса упражнений в соответствии с 

выделенной последовательностью. 
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По результатам констатирующего эксперимента, было выявлено, что 

работу по формированию графомоторных навыков следует проводить по 

следующим направлениям: 

I. Формирование тонкокоординированных движений руки; 

II.Формирование зрительно – пространственной ориентировки; 

III.Формирование зрительно – моторной координации. 

Работа по формированию графомоторных навыков  у детей 

экспериментальной группы была проведена в следующих направлениях: 

-совершенствование тонкокоординированных движений руки 

(движений пальцев, кисти руки); 

-развитие зрительно – пространственной ориентировки; 

-развитие зрительно – моторной координации. 

Каждое направление формирования графомоторных навыков 

включало в себя упражнения и задания  трех уровней  сложности: от 

простого к  сложному. Овладев упражнениями и заданиями 1 – го уровня 

сложности, ребенок «переходил» на 2 – ой уровень сложности, затем – на 3 

– ий уровень. Знакомя детей с новым упражнением, опирались на ранее 

усвоенные умения и навыки, возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка.  

Формирование графомоторных навыков в рамках нашей работы  

велось на индивидуальных и подгрупповых   занятиях. 

 Занятия проводились 2 раза в неделю. Длительность непрерывной 

работы для детей старшего дошкольного возраста составляла не более 15 

минут. 

Помощь и поправки по ходу выполнения упражнений были 

минимальными, чаще в форме подбадривания, и постепенно сводились на 

нет. Таким образом, мы стремились научить ребенка самостоятельно 

оценивать качество выполнения и контролировать свои действия. 

Для эффективности занятий по формированию графомоторного 

навыка, учитывались следующие условия: 

1. Начало работы с упражнениями с первого уровня сложности, которые 

будут получаться, и доставлять удовольствие. 

2. Выполнения упражнений должно быть регулярным. 

3. Совместное проведение занятий. Это определяется необходимостью 

точного выполнения движений, в противном случае результат не 

будет достигнут. 

4. Время выполнения упражнений не может быть долгим, так как 

внимание и интерес ребенка быстро иссекают. 

5. Соблюдение соответствующего для ребенка темпа выполнения 

упражнения. 

6. Очень важно участие и одобряющее поведение взрослого. 

7. Сопровождение упражнений инструкцией. Инструкция должна быть 

простой, короткой и точной. 
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8. Формирование тонкокоординированных движений. 

9. Формирование зрительно – пространственной ориентировки. 

 На  занятиях была создана положительная эмоциональная обстановка, 

дети с удовольствием посещали занятия, предложенные задания и 

упражнения выполняли с большим интересом. Упражнения входили в 

структуру занятия  по обучению грамоте. 

 Работа включала в себя три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. 

Подготовительный этап 

Задачи: 

-формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

-отработка силы пальцев и кистей рук; 

-формирование ритмической организации во взаимосвязи с речью; 

-формирование зрительно-пространственной ориентировки; 

-формирование умения ориентировки в окружающем пространстве; 

-формирование умения ориентироваться на листе бумаги. 

 Подготовительный этап включал в себя два направления, 

формирование тонкокоординированных движений кистей и пальцев руки и 

формирование зрительно – пространственной ориентировки. 

 Формирование тонкокоординированных движений кистей и пальцев 

рук осуществлялось по средствам развития кинестетического и 

динамического праксиса, регуляции мышечного тонуса и развития 

координации движений. 

Формирование зрительно – пространственной ориентировке 

осуществлялось в формировании ориентировки в окружающем 

пространстве и развитие ориентировки на листе бумаги. 

На первом уровне сложности у детей вырабатывалось умение 

выполнять заданную позу, опираясь на зрительный образец и удерживать 

её, детям предлагались упражнения на развитие кинестетического праксиса. 

         На данном этапе детям предлагался комплекс статических упражнений 

для пальцев и кистей рук. (Практическая часть). 

  Выполнять упражнения предлагалось с ведущей руки, потом 

дополнительная рука, если ребенок справлялся, предлагалось выполнить 

упражнение  двумя руками одновременно. Каждая заданная поза 

удерживалась под счет до 5 секунд. Упражнения вырабатывались до 

автоматизма. 

Второй уровень сложности включал в себя упражнения на 

формирование  динамического праксиса. 

Цель: Формировать способность ребенка правильно и быстро 

изменять положение кисти руки по заданному образцу. 
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На данном этапе детям предлагались динамические упражнения с 

включением обеих рук:  «Дерево»,  «Птичка», «Флажок», «Лодка», 

«Стул», «Стол»,  «Шарик» и др. (Практическая часть). 

Для формирования ритмической организации движений была дана 

пальчиковая гимнастика, сопровождающаяся стишками: «Моя семья», 

«Этот пальчик», и др. (Практическая часть). 

Третий уровень сложности состоял из упражнений на регуляцию 

мышечного тонуса и упражнения на формирование координации движений. 

Цель: Формировать функциональные возможностей кистей и пальцев рук, 

отработка силы пальцев  кистей рук, формировать координацию движений. 

Упражнения подразумевали продуктивную деятельность детей. Лепка 

из пластилина: «Катание шарика», «Слепи снеговика», «Гусеница», 

«Ежик»; Работа с бумагой «Гармошка». Упражнение на скручивание 

«Смотай клубок» и нанизывание «Собери бусы». 

В этом направлении на всех трех уровнях сложности предлагаются 

упражнения на формирование ориентировки листе бумаги. 

Цель: Формировать ориентирование на рабочей строке и в 

микропространстве (правый верхний и левый нижний углы, слева направо), 

зрительно – двигательную координацию, зрительное внимание, укреплять 

мелкую мускулатуру пальцев рук. 

          

 На первом уровне сложности детям давались графические диктанты, с 

2 – 3 ступенчатой инструкцией. Диктанты выполнялись в тетрадях  в 

крупную клетку. Ребенку предлагалось начать рисовать узор, соблюдая 

последовательность действий с указанием числа клеточек и их направлений 

(влево, вправо, вверх, вниз) «Цветок». Упражнения выполнялись на слух. 

(Сборник методических материалов). 

         Второй уровень сложности состоял из более сложных графических 

диктантов. Соблюдая последовательность действий с указанием числа 

клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет 

работу самостоятельно «Кораблик», «Ракета».  

На третьем уровне сложности были представлены самые сложные  

графические диктанты («Кенгуру»). Ребенок выполнял работу по 

представленной последовательности действий с указанием числа клеточек и 

их направлений (влево, вправо, вверх, вниз). 

         Основной этап 

Задачи: 

-формирование  зрительно-моторной координации на листе бумаги; 

-формирование  умения рисовать вертикальные и горизонтальные 

линии; 

- формирование умения рисовать круги; 
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-формирование умения рисовать квадрат и треугольник. 

Основной этап был направлен на формирование зрительно – моторной 

координации. 

Первый уровень сложности был направлен на развитие умения 

копировать предложенный образец, состоящий из вертикальных, 

горизонтальных и перекрестных линий. (Сборник методических 

материалов). 

Детям предлагались  упражнения направленные на воспроизведение 

вертикальных, горизонтальных  и перекрестных прямых линий. Детям был 

предоставлен образец заданной линии с указанием направления, 

ориентируясь на него, дети продолжали рисунок. (Сборник методических 

материалов). 

Второй уровень сложности состоял из упражнений направленных на 

формирование умения воспроизводить на листе бумаги полукруг, волны и 

круг «Улитка». Дети обводили рисунок по точкам в заданном направлении. 

Данные упражнения помогали формировать умения копировать 

предложенный образец. (Сборник методических материалов). 

Упражнения на формирование умения воспроизводить на листе 

бумаги различные геометрические формы относились к третьему уровню 

сложности. 

Цель: Формировать умения копировать предложенный образец, 

состоящий из геометрических форм. Дети рисовали по точкам рисунки. 

 (Сборник методических материалов).       

 Заключительный этап 

 Задачи: 

-формирование зрительно – моторной координации на листе бумаги; 

-формирование умения копировать предложенный образец; 

-формирование умения воспроизводить графический образ по 

представлению. 

 На данном этапе продолжалась работа по формированию зрительно – 

моторной координации. 

Цель: Закреплять умения копировать предложенный образец, 

состоящий их всех видов фигур и линий (вертикальных, горизонтальных и 

перекрестных линий, круг, овал, квадрат, треугольник), а также 

формировать умения воспроизводить графический рисунок по образцу. 

На первом уровне сложности предлагались упражнения, в которых 

необходимо  самостоятельно обвести рисунок по заданным 

точкам. (Сборник методических материалов). 

На втором уровне сложности предлагались упражнения, в которых  

было необходимо самостоятельно дорисовать недостающую часть рисунка, 
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которая состояла из разных видов фигур и линий «Космонавт», «Радуга», 

«Ракета». (Сборник методических материалов). 

Третий уровень сложности включал в себя упражнения на 

формирование умения воспроизводить графический образ по 

представлению. 

Детям предлагалось выполнить упражнения на самостоятельное 

рисование по представлению: «Домик», «Цветок», «Солнышка»,  «Елочка». 

 Таким образом, предложенная последовательная,   поэтапная    работа 

по направлениям и уровням увеличения сложности упражнений и заданий,  

способствовала формированию графомоторных навыков у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи  III уровня. 

Для проверки  эффективности работы по формированию 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи третьего уровня нами был проведен контрольный 

эксперимент. 

Для этого необходимо: 

 1.Сравнить и проанализировать уровень сформированности графомоторных 

навыков  до начала и после проведения эксперимента. 

  2.Оценить эффективность проведенной  работы. 

Для оценивания эффективности  проделанной  работы с детьми  были 

использованы те же пробы, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Анализ результатов экспериментальной работы показал, что  у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеются 

трудности в овладении графомоторными навыками, вследствие 

недостаточной сформированности функциональных возможностей кисти и 

пальцев рук (тонкокоординированных движений), зрительно – 

пространственного восприятия, зрительно – моторной координации. 

Работа на констатирующем этапе исследования была направлена на  

обследование тонкокоординированных движений руки, зрительно – 

пространственной ориентировки и зрительно – моторной координации 

детей 6 летнего возраста, которое показало, что необходимо разработать и 

апробировать  программу по формированию графомоторных навыков у 

детей с общим недоразвитием речи. 

Анализ констатирующего эксперимента показал, что у 50 % 

дошкольников (5 детей) тонкокоординированные движения руки 

сформированы на среднем уровне, а у 50 % детей (5 детей) имеют низкий 

уровень развития. Высокого уровня выявлено не было. 

Зрительно – пространственная ориентировка у 60% обследуемых 

сформирована на среднем уровне, у 40% на низком уровне. 

         Зрительно – моторная координации у 60 % детей сформирована на 

средним уровне, 40% обследуемых показали низкий уровень. 
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Обследование показало, что необходимо организовать специальное 

работу по формированию графомоторных навыков. 

Была уточнена последовательность работы по формированию 

графомоторных навыков. 

            После проведения целенаправленной работы, уровень развития 

графомоторных навыков у детей экспериментальной группы вырос во всех 

направлениях. 

         Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что 

тонкокоординированные движения руки у 60% детей экспериментальной 

группы находятся на высоком уровне. У 40% детей тонкокоординированные 

навыки сформированы на среднем уровне. Низкого уровня выявлено не 

было. 

         Зрительно – пространственная ориентировка у 40% детей 

экспериментальной группы сформирована на высоком уровне, у 60% на 

среднем уровне. 

         Зрительно – моторная координация у 40% детей экспериментальной 

группы сформирована на высоком уровне, у 60% на среднем уровне. 

Низкого уровня не выявлено. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что поэтапная, 

целенаправленная работа по формированию графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

оказалась успешной. 

В процессе работы был проведен анализ  психологической   и 

методической литературы по  формированию графомоторных навыков  у 

дошкольников; дана характеристика формирования графомоторных 

навыков детей с нормальной речью и детей с речевой патологией; изучены 

направления работы по  формированию графомоторных навыков  у детей; 

проведено  исследование и обоснование  выбора методик; 

проанализированы результаты исследования и сделаны  выводы. 

Большую группу детей, испытывающих трудности в формировании 

графомоторных навыков, составляют дошкольники  с общим недоразвитием 

речи, так как для них характерно отставание в развитии двигательной 

сферы. 

При решении проблемы формирования графомоторных навыков  у 

детей с ОНР значимым и продуктивным является регулярная работа по всем 

компонентам графомоторных навыков. 

Дифференцированный подход в процессе воздействия должен 

осуществляться с учетом:  ведущей руки, уровня сформированности  

тонкокоординированных  движений  пальцев  и кисти   руки; развития 

зрительно – пространственного восприятия и зрительно – моторной 

координации. 
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        Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что 

уровень сформированности графомоторных навыков у обследуемых детей  

не соответствует  норме, что характеризуется наличием большого 

количества ошибок  при  выполнении заданий. 

         Нами была уточнена последовательность работы по формированию 

графомоторных навыков, разработан и апробирован специальный комплекс 

упражнений в соответствии с выделенной последовательностью. 

 Анализ  полученных результатов в ходе контрольного эксперимента 

показал, что динамика количественных и качественных изменений у детей 

экспериментальной группы  в формировании  графомоторных навыков 

стала выше после проведения целенаправленной коррекционной  работы по 

формированию графомоторных навыков. 

 

8.КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

8.1 «РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ И МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

 

 Практика показывает, что научение письму остается одним из 

сложных и трудных этапов для начинающих учиться в школе. Процесс 
формирования навыка не представляет для детей интереса, тем более 

увлечения. Он не дает возможность осознанно сформировать правильный 
графический навык. При знакомстве с написанием букв работа ведется в 

большей степени над начертаниями отдельных ее элементов, а не над ее 
целостным написанием. Развитие графомоторных навыков зависит от 

качества мелких движений пальцев, кистей рук, тренированности мышц, 
точности и координации движений, а также от уровня сформированности 

психических процессов внимания, зрительной и двигательной памяти, 
пространственных представлений.  

 С детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
проводить целенаправленную работу по формированию графомоторных 
навыков, а также специальные игры и упражнения на развитие крупной и 
мелкой моторики, пространственной ориентировки.  

 Одним из факторов психологического базиса для развития высших 
психических функций у детей является развитие крупной (или общей) и 
мелкой (или ручной) моторики.  

 Для успешного овладения графомоторными навыками у ребенка 
должны быть сформированы следующие функции:  

 мелкая моторика;  
 зрительное восприятие; 

 пространственная ориентировка  
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 Несовершенство одной из данных функций затрудняет овладение 
графомоторными навыками, письмом и рядом других учебных и трудовых 
навыков.  

 Коррекционная направленность занятий предполагает также работу 
по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 
пальцев.  

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерно 

наличие синкинезий, тонических движений, слабость мышц, неумение 
рационально распределять мышечные усилия, неловкость движений, 

недостаточная сформированность праксиса и т.д. Дети с двигательной 
недостаточностью на занятиях с трудом осваивают технику письма. Из – за 

несовершенства моторики при обучении математике испытывают 
затруднения в работе со счетными палочками, линейкой. Идентичные 

трудности проявляются в процессе ручного труда, рисования.   
 Моторное недоразвитие тормозит овладение предметными 

действиями, а значит, и овладение ориентировкой в окружающем мире. 
  

 Развитие графомоторных навыков зависит от качества мелких 
движений пальцев, кистей рук, тренированности мышц, точности и 

координации движений, а также от уровня сформированности психических 
процессов внимания, зрительной и двигательной памяти, пространственных 

представлений. 
 Несовершенство одной из данных функций затрудняет овладение 

графомоторными навыками, письмом и рядом других учебных и трудовых 
навыков. 

 Поэтому с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо проводить целенаправленную работу по формированию 

графомоторных навыков, а также игры и упражнения на развитие крупной и 
мелкой моторики. 

 Для проведения игр и упражнений по развитию моторики 
применяется следующее специальное оборудование: 

 разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, зерна, 
орешки, скрепки канцелярские, кнопки и др.) и различные коробки, 

банки, лотки для их раскладывания; 

 свободные катушки для наматывания на них ниток, веревочек, 

проволочек; 

 дощечки и игрушки – шнуровки «Чудо – шнуровка» с множеством 

отверстий для сшивания и вышивания шнуром; 

 различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, 

слипы; 

 наборы веревочек и лент разной длины и толщины для завязывания и 

развязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов; 

 наборы пластмассовых или деревянных палочек, разноцветные 

прищепки; 

 различные виды мозаики, конструкторов, пазлов. 
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 Для формирования тонко координированных графических движений 
полезны следующие упражнения: 

 штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и 

амплитудой движения руки; 

 раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без 

ограничения закрашиваемой поверхности; 

 обведение рисунка по контуру, копирование; 

 рисование по опорным точкам; 

 дорисовывание изображений; 

 рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности; 

 графический диктант; 

 выкладывание ниток по контуру различных изображений, которые 

нанесены или вырезаны из бархатной бумаги. 
 Кинезиологические упражнения повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную 
деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают 
процесс чтения и письма.  

 
 В процессе работы развивается сила руки, ее ловкость, 

переключаемость с одного вида движений на другой, так же внимание, 
глазомер, зрительная память, усидчивость, аккуратность, фантазия, 

образное мышление, подготовка руки к письму. 
 С этой целью используются различные виды деятельности, прямо или 

косвенно способствующие развитию тактильно – двигательных ощущений: 
 лепка из глины, пластилина, теста; 

 аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга); 
 аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка 

пластилином); 
 конструирование из бумаги (оригами); 

 рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»; 
 игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором (металлическим, 

пластмассовым, кнопочным); 
 сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор круп (пшено, 

гречка, рис); 
 составление контуров предметов из палочек сначала более крупных 

размеров, а затем более мелких (стол, дом, треугольник, машина); 
 сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки, 

фишки, ракушки), разных по величине, форме, материалу. 
 Очень хорошо себя зарекомендовала и разнообразная предметная 

деятельность, сочетающаяся с навыками самообслуживания, которая также 
способствует развитию мелкой моторики: 

 имитационные движения для кистей рук:  –  мытье рук перед едой; –  
стряхивание воды с кисти; 

 полоскание белья;  –  надевание перчаток; 
 поглаживание кошки. 
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 Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 
психических процессов.  
 Таким образом, с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо проводить целенаправленную работу по формированию 
графомоторных навыков, а также специальные игры и упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики, пространственной ориентировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  «РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 Основная ЗАДАЧА — РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. Она реализуется через развитие: 

1.Двигательной области коры головного мозга: 

1) формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, 

двигательных умений и навыков в манипуляциях различными предметами 

(твердыми и мягкими, упругими, гладкими и шероховатыми); 

2) умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; учиться 

владеть ими, используя самомассаж, игры и упражнения (обводя, 

закрашивая предметы, рисуя на заранее заготовленных листах); 

3) формирование зрительно – моторных координации. 

4) речевой области коры головного мозга: 

5) формирование активной речи ребенка, пополнение словарного запаса 

новыми понятиями. 

6) мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, зрительного и 

слухового восприятия. 

7) координации крупных движений и умение владеть своим телом, 

совершенствование двигательных умений и навыков. 

8) пространственных ориентации на листе бумаги и в окружающем 

пространстве. 

9) формирование навыков учебной деятельности: 
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10) умение слушать, понимать и выполнять словесные установки 

педагога; 

11) умение действовать, повторяя показанный образец и правило, а также 

ознакомление с написанием цифр. 

 Реализация этих задач с учетом возрастных особенностей детей 

способствует их интеллектуальному развитию. 

 Старший дошкольный возраст связан с дальнейшим развитием и 

перестройкой умственной деятельности ребенка. Расширяется двигательный 

опыт. Развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по – 

прежнему слабыми, хрящевыми (окостенение продолжается в дошкольный, 

школьный и подростковый периоды) остаются части кистей рук и ступней 

ног. Не сформировавшаяся и не развитая полностью костно – мышечная 

ткань рук не позволяет ребенку этого возраста легко и свободно выполнять 

мелкие  и точные движения. Но дело не только в мышечном аппарате. 

Скоординированные движения рук требуют дифференцированной работы 

мозга. Сложная система управления дробными движениями осуществляется 

четко дифференцированными и взаимосвязанными процессами нервного 

возбуждения и торможения. Какие – то клетки коры головного мозга, и, в 

частности, двигательного анализатора, приходят в состояние возбуждения, 

другие, смежные, близкие, тормозятся. Эта динамическая мозаика мозговой 

деятельности требует не только аналитической зрелости мозговой коры, но 

и выработанных динамических ее функций. Даже к концу дошкольного 

возраста мозг ребенка еще не достигает такого уровня развития. Поэтому 

занятия, в которых задействованы мелкие группы мышц, утомительны, и 

очень важно предусматривать их смену, ограничивать длительность и 

нагрузку.  

 Игры – упражнения учитывают эти особенности, дают детям 

возможность не испытывать усталости и не снижают интереса к занятиям в 

целом. Эти занятия полезны для развития мелких и точных движений рук, 

т.к. от задействованных мышц –  сгибательных и разгибательных –  

постоянно поступают импульсы в мозг, стимулируя центральную нервную 

систему и способствуя ее развитию. 

 В двигательной области коры головного мозга находится самое 

большое скопление клеток, управляющих рукой, пальцами (особенно 

большим и указательным) и органами речи: языком, губами, гортанью. Эта 

область коры головного мозга расположена рядом с речевой областью. 

Такое близкое соседство двигательной проекции руки и речевой зоны дает 

возможность оказывать большое влияние на развитие активной речи 

ребенка через тренировку тонких движений пальцев рук. 
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 Чем большее число связей между клетками мозга задействовано, тем 

интенсивнее идет процесс психического развития. Когда ребенок 

маленький, образование таких связей проходит быстрее и легче. А 

повторение игр – упражнений с некоторыми усложнениями в движениях и 

действиях с предметами помогает образованию этих связей. Такие 

повторения на своих занятиях мы проводим, и для правой и для левой руки, 

равным образом развивая тонкие движения пальцев обеих рук.  

 Вспомним сказанное И.П. Павловым: «Развитие функций обеих рук и 

связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих полушариях 

дает человеку преимущества и в интеллектуальном развитии, поскольку 

речь теснейшим образом связана с мышлением». Развивая функции обеих 

рук, мы повышаем уровень организации функций и распределение их 

между полушариями мозга, левым и правым. 

 Левое полушарие ответственно за формально – логическое 

(понятийное) мышление и речь, которые и достигли максимального 

развития. 

 Правое полушарие, освобожденное от этой задачи, получило 

возможность целиком переключиться на развитие художественного 

мышления, свойственного только человеку, на отражение мира в формах 

искусства.  

 Для формирования Человека Гуманного эти способности не менее 

важны, чем способности к речевому общению.  

 Для творческого развития нужна дополнительная мозговая 

активизация, раскрепощающая образное мышление. 

 Такая «межполушарная специализация» — явление не врожденное, а 

вырабатываемое. Все зависит от конкретной направленности развития 

способностей личности в процессе воспитания с раннего детства.  

 Итак, повторяя упражнения, мы совершенствуем, доводим до 

автоматизма умение решать те или иные двигательные задачи, т.е. 

вырабатываем двигательный навык, а также индивидуальный стиль 

движений как таковых, что очень важно как в игровой, так и в учебной 

деятельности.  

 Но приучать детей к таким занятиям нужно с простых и легких 

упражнений. Они трудны для тех ребят, у которых слабо развиты моторные 

навыки. В основу этих упражнений заложено развитие таких навыков. 

Ребенку трудно увидеть и воспринять образец. Он не различает деталей 

предмета и не может выделить части из целого. Связано это с дефектом 

восприятия или с плохим зрением. Поэтому очень важно подробно описать 

образец, проанализировать его изображение и детали и только после этого 

начинать работать. И наоборот, ребенок видит образец во всех деталях, но 
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из-за неразвитых мелких движений рук он не может его воспроизвести. Ему 

сложно работать еще и потому, что он видит уже готовое изображение, но 

не видел, какого делали. Малышу легче действовать с предметами, 

вырезать, наклеивать, рисовать, писать и т.д. по показу взрослого. Но и в 

этом случае требуются подробные пояснения. Работая с детьми, мы, 

взрослые, встречаемся с удивительными противоречиями. Ребенок как 

будто очень рано осваивает пространство, правильно ориентируется в 

знакомом помещении, в картине, рисунке и т.п. Он отличает одну 

геометрическую форму от другой, ближнее от дальнего, понимает 

выражения «вперед», «напротив», «между» и другие и правильно выполняет 

заданные действия. Вместе с тем сами эти признаки и пространственные 

связи не выделены и не стали еще у ребенка предметом познания.  

 Хорошо зная требования школы к будущей практической 

деятельности детей, мы с первых занятий уделяем большое внимание 

развитию и совершенствованию пространственных и временных 

представлений, ориентации на листе бумаги –  «справа, слева, вверху, 

внизу» и т.д. 

 Тем самым педагоги стремятся: 

 совершенствовать и закреплять чувственные знания о признаках 

предметов и их взаимосвязях; 

 связывать эти признаки с соответствующими словами, что 

обеспечивает переход детей от чувственного познания к обобщениям 

и отвлеченным понятиям; 

 использовать практические действия самого ребенка шире и 

разнообразнее. 

 Овладевая понятиями пространства, дети знакомятся и с категориями 

времени –  что необходимо делать сначала, а что потом. Бытовое время: 

утро, вечер, завтра, недавно, потом; предлоги: перед, после, до, за –  все это 

представляет особую сложность для усвоения детьми дошкольного 

возраста. Слабая ориентированность (тем более ее отсутствие) во времени и 

пространстве вызывает впоследствии трудности усвоения многих учебных 

предметов: чтения, письма, ручного труда, грамматики, математики, 

физкультуры. 

 Для развития, совершенствования деятельности обоих полушарий 

мозга требуется длительное время, но именно с этим связаны трудности 

пространственно – временной ориентации. Трудности усугубляются 

обилием вводимых педагогом понятий, терминов пространственных 

отношений, недостаточно подкрепленных практикой и жизненным опытом 

ребенка. 
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 Чтобы ребенок в дальнейшей практической и учебной деятельности 

не испытывал затруднений, ощущения собственной неполноценности и 

аффективных реакций (тревога, агрессивность, отказ выполнять задания), 

мы стараемся предупредить формирование механизма таких затруднений. 

Этому помогают доброжелательность, внимание, чуткость со стороны 

взрослых, положительная оценка стараний ребенка. В конце каждого 

занятия первого раздела дети рисуют на свободном пространстве 

раздаточного листа. Таким образом, соблюдается смена деятельности 

ребенка, поддерживается интерес к занятиям, закрепляются 

пространственные ориентиры, признаки и отношения, значимость 

пространственного положения предметов. С большим удовольствием дети 

рисуют, используя цвет, выражают свои чувства, мысли, переживания от 

увиденного и услышанного. У них есть возможность высказать свое 

отношение к тому, что они уже знают и что узнали нового, выразить 

эмоциональное отношение к этому. Рисование в конце занятия снимает 

напряжение и дает возможность расслабиться. 

 Рисунки детей на свободную тему помогают глубже узнать и понять 

духовный мир ребенка, его содержание, поддержать стремление к познанию 

окружающего мира и правильной ориентации в нем. 

 Не случайно на первых же занятиях педагог предлагает ребятам как 

ориентир надеть на правую руку цветные резинки. 

 Обратимся к возрастным особенностям памяти детей; старшего 

дошкольного возраста. Память способна не только; воспроизводить 

полученные впечатления, но и длительно их; сохранять. В данном случае 

тактильные ощущения соприкосновения резинки с рукой способствуют 

запоминанию, закрепляя понятие «правая рука», «правая сторона».  

 В дальнейшем все упражнения, их повторы направлены на; развитие 

не только тактильной, но и других видов памяти: вербальной, образной, 

двигательной, эмоциональной; на сохранение воспринятого. Но это, в 

первую очередь, зависит от того, насколько интересно и понятно детям то, 

что они узнают и заучивают. То, что интересно, эмоционально окрашено 

чувствами, легче запоминается, дольше хранится в памяти ребенка и полнее 

им воспроизводится. 

 У детей в этом возрасте внимание непроизвольное (произвольное, 

внутреннее внимание еще не развито). Это значит, что ребенок направляет 

его туда, где есть что – то яркое, новое, необычное. Яркость, новизна, 

необычность позволяют поддерживать неослабевающий интерес у ребят до 

конца занятий. Тем самым вырабатывается сосредоточенность, волевое 

внимание. 
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 В ходе игр, упражнений и тренировок дети начинают непроизвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движениях. Они 

различают и сравнивают мышечные ощущения, определяют их характер: 

«напряжение»  –  «расслабление», «тяжесть» – «легкость»; характер 

движений: «сила»  –  «слабость», темп и ритм. 

 Восприятие ритма как специального предмета познания становится 

доступным для детей этого возраста. Они с большей уверенностью не 

только замечают, где именно изменился ритм, но и точно воспроизводят его 

своими движениями, показывая на выкладываемых предметах различное 

расстояние между ними, воспроизводят воспринятый ритм движениями рук, 

ходьбой, бегом с остановкой и другими средствами. Чувство ритма 

обнаруживается в слуховом и зрительном восприятии, в возможности 

видеть орнамент, что очень важно в собственной деятельности ребенка: 

музыкальной, изобразительной, аппликационной, конструктивной, также, 

чуть позже,  –  в письме.  

 Письмо –  двигательный акт, где тонический фон пишущей руки, 

вибрация мышц предплечья, запястья, пальцев рук очень ритмичны и 

монотонны, при осуществлении округлости движения, его ритмического 

рисунка. Сформированность произвольной моторики, слухомоторных 

координации и чувства ритма могут снять возможные проблемы нарушений 

в чтении и письме. 

 Совершенствование умений управлять своими движениями, как 

мелкими, так и крупными, выполнять их разнообразно, т.е. 

дифференцированно, точно, плавно, красиво, или быстро, ловко и 

технически правильно, имеет свое продолжение. 

 Развитие крупных движений, физические упражнения также 

формируют восприятие, внимание, мышление, пространственные и 

временные представления. 

 Ощущение ребенком собственного тела дополняет развитие 

представлений пространственного воображения, является базой для 

мышления. 

 Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук и 

крупные движения тела, мы усложняем строение мозга, развиваем психику 

и интеллект ребенка. 

 И как всякий труд, эта работа на первом этапе приходит к своему 

логическому завершению и одновременно продолжению на втором. 

Результаты работы позволяют приступить к решению не менее сложных 

проблем в обучении детей написанию цифр. 

 В процесс письма активно включаются глаз, рука, слуховой, 

зрительный, речедвигательный компоненты. 
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 Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором 

различают его двигательный состав и смысловую структуру. Двигательный 

состав письма весьма сложен и отличается своеобразием на каждой ступени 

овладения этим навыком. Профессор Н.А. Бернштейн в своей работе «О 

построении движений» отмечает, что каждый ребенок на первом этапе 

обучения пишет крупно, т.к. еще не завершено формирование зрительно-

моторных, пространственных координации. К тому же, чем крупнее письмо, 

тем меньше разница между движениями кончика пера и движениями самой 

руки. То есть, чем крупнее письмо, тем проще и доступнее перешифровка 

этих движений. По мере освоения этой перешифровки, ребенок переносит 

на кончик пера сначала зрительные, потом чувствительные 

проприоцептивные коррекции и обеспечивает движению кончика пера 

любую нужную траекторию. Благодаря этому, постоянно уменьшается 

величина выписываемых цифр. Такое же явление имеет место при 

действиях с любым орудием: иглой, ножом и т.п. А постепенное заполнение 

моторной памяти отлаженными элементами двигательных программ создает 

предпосылку для автоматизации навыка, который, совершенствуясь через 

процесс тренировки, становится стандартизированным, стабильным. 

Поэтому целенаправленные педагогические приемы также важны в 

методике обучения письму. 

 Первое занятие первого раздела наглядно покажет педагогу эту 

возрастную особенность детей – дошкольников. Именно такую работу 

выполняют руки ребенка в рисовании «зернышек и червячков».  

 Эти рисунки, как тестовое задание, определяют, у кого из детей плохо 

развита рука, кто не умеет правильно держать карандаш, кто и как 

ориентируется на листе бумаги, кто и как рисует. 

 Чаще всего дети рисуют крупно, размашисто. Психологи называют 

такое рисование «почеркушки». Педагогу понадобится много усилий, чтобы 

формирование зрительно – моторных координации проходило правильно. 

Поэтому так много в первом разделе данного пособия предварительной 

работы. Ведь даже нарисовать правильно точку многие дети, особенно 

домашние, не умеют. Именно поэтому предлагается сначала крупное 

рисование в рабочих листах, крупные цифры в крупных клетках. Очень 

осторожно вводим понятие нового рабочего поля –  клетка. На этом этапе 

работа трудна. Она требует собранности, сосредоточенности, 

организованности. Через умение выполнять крупные движения карандашом 

(ручкой, фломастером) из занятия в занятие достигается необходимая 

стабильность двигательного акта письма. Этим процессом отрабатывается 

ровная расстановка цифр. Только затем вводится мелкое написание и 

мелкая клетка. 
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 Такая постепенность правильно формирует моторные навыки, 

зрительные координации, а в дальнейшем служит хорошей основой для 

формирования скорописи письма. 

 Приемы и методы, используемые на занятиях: игра (как основной 

прием в дошкольном возрасте), наглядный, практический, словесный 

методы; наблюдение, собеседование, тестирование, анализ результатов 

деятельности; учет реальных и перспективных индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, эмоционально – положительный настрой, – 

позволяют педагогам не допускать нарушений неврологического характера, 

аффективных потрясений детского организма. 

 Для успешного проведения занятий необходимо создание 

благоприятных условий, к которым относятся следующие: 

1.эмоционально – положительная среда, создающая для ребенка условия 

комфортности и благополучия; 

2.число детей (в группе 12 – 15 человек). Один раз в неделю 

предполагаются индивидуальные занятия с детьми, уровень подготовки 

которых требует более углубленных занятий по отдельным темам; 

3.педагогическая поддержка, подразумевающая не только помощь в 

обучении и воспитании, но и выявление индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, что является главной задачей. 

 Механизмом оценки получаемых результатов, прежде всего, является 

эмоционально – положительное состояние ребенка на занятиях. Педагог 

должен чувствовать и видеть, что именно происходит с ребенком, как и 

насколько он «включен» в атмосферу сотрудничества, какова степень его 

«отдачи». 

 Работа детей оценивается в течение всего периода обучения. 

Оценивая их работы, педагог учитывает индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Основным показателем полученных результатов является 

сумма необходимых знаний, умений и навыков, которыми ребенок должен 

овладеть за определенное время. 

  

 Критериями оценки могут быть творческие работы детей, участие в 

проводимых выставках, игры в процессе занятий, которые позволяют детям 

самим оценивать собственные достижения, а также тестовые задания в 

начале и в конце учебного года, определяющие уровень развития ребенка. 

 Так, задания первых трех занятий могут быть тестовыми для 

определения: 

1.развития мелкой моторики рук; 

2.умения правильно держать карандаш; 



41 
 

 

3.пространственной ориентации ребенка на листе бумаги и на примере 

собственного тела; 

4.зрительно – моторных координации; 

5.техники рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
 

РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ 
Одно из проявлений неготовности ребёнка к школе – недоразвитие 

ручной умелости, т.е. неумение ребёнка выполнять целенаправленные 

действия руками. Дети не умеют рисовать, раскрашивать, копировать 

простейшие узоры, соединять точки, а иногда даже просто держать в руках 

карандаш. 

  

КАК ЖЕ МОЖНО ПОМОЧЬ ВАШЕМУ МАЛЫШУ? 

  
Играя или занимаясь с ребенком, будьте терпеливы, не торопите его 

без особой необходимости, не спешите сделать что – то вместо него. Не 

забывайте, что многие действия он только осваивает, и для того чтобы они 

выполнялись легко и быстро, перешли в навык, потребуется время. Важно 

поддержать ребенка, помочь обрести уверенность в себе. Если движения 
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недостаточно четки, ваше вмешательство, замечания, поторапливания будут 

только мешать ребенку, сбивать, сделают его суетливым, менее 

организованным. 

 Будьте изобретательны: постарайтесь придумать такие ситуации, в 

которых некто может сделать что – то еще хуже, чем ребенок, или не 

сможет сделать этого вовсе и ему требуется помощь. Например, бабушке с 

больной спиной трудно расшнуровать ботинки или у мамы болит пальчик, а 

надо застегнуть пуговицу. Чтобы стать настоящим помощником, надо 

тренироваться! 

Тренируем руки дома, на прогулке, на даче и … 
•      На даче: дайте задание взрыхлить, прополоть, вскопать, полить 

(хорошо, если у вашего ребёнка есть свой набор садовых 

инструментов). Ребёнок должен понимать,  для чего нужна его работа, 

знать, что, выполняя её, он приносит пользу; 

•      На прогулке: где бы вы ни находились,  предоставьте ребёнку 

возможность поближе познакомиться с песком, глиной, водой, 

снегом. Поощряйте стремление ребёнка строить башни и крепости из 

песка, возводить снежные городки, рисовать пальцем или палочкой на 

песке, глине (аналогичные «письмена» получатся на рассыпанной по 

столу манке и муке) и т.д.  

  Ребенок должен научиться различать «строительные 

материалы» на ощупь. Поиграйте с ним и потренируйте его: 

поместите в отдельные мешочки мелкий речной песок, гальку, глину, 

щебенку, ракушки и т.п. и попросите ребенка закрыть глаза, потрогать 

ладошкой содержимое мешочка и отгадать, что там лежит? Пусть 

попробует описать свои ощущения. На что это похоже?   

•       Дома: особое внимание уделяйте формированию самых 

разнообразных навыков самообслуживания (умываться и вытираться, 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, готовить постель ко сну, убирать кровать и т.д.). Ребенок 

легко и с интересом будет осваивать эти умения, если «тренировки» 

будут проходить в игровых ситуациях, например, в кукольном уголке. 

Таким образом, игры с куклами помогут ребенку закрепить 

необходимые бытовые навыки. 

•      На кухне: ребёнок может перебирать гречку, рис, пшено, насыпать 

сахар в сахарницу, соль в солонку. Научите его растирать, 

размешивать, взбалтывать, отливать, подливать, переливать. Важно, 

чтобы он научился держать ложку, вилку, нож, самостоятельно 

размешивать сахар в чашке, аккуратно наливать чай из чашки в 

блюдце. Ребёнку доставит удовольствие раскатывание теста, 

раскладывания начинки и лепка пельменей, вареников. Занятия 

покажутся более увлекательными, если будут связаны со знакомым 

ребенку сказочным сюжетом. Вместе с ним слепите Колобка, 

пирожки, которые несла бабушке Красная Шапочка, или те, которыми 

прикрылась в корзинке Машенька из сказки «Машенька и медведь». 
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    На первый взгляд, многие из этих бытовых умений не имеют никакого 

отношения к школьной деятельности, но в действительности являются для 

нее базовыми, так как формируют ручную умелость. Кроме того, следует 

отметить, что, приобретая навыки самообслуживания, домоводства, работы 

в саду или огороде, ребенок общается со взрослыми, овладевает речью. 

 Особую роль в подготовке ребенка к школе играет формирование 

графических навыков. Для их развития можно использовать упражнения в 

обводке и раскраске шаблонов овощей, животных и т.д., работу с альбомами 

раскрасками, копирование графических упражнений из различных пособий 

для дошкольников. 

Постановка руки. 
 Многие дети неправильно держат карандаш или ручку. Можно 

воспользоваться способом метки: поставить кружки на точки 

соприкосновения руки ребенка с ручкой. У вас получится три метки: одна – 

на ручке, другая – на подушечки указательного пальца, третья – на боковой 

поверхности среднего пальца, куда ложится ручка. 

Штриховка. 
Упражнения выполняются по принципу возрастающей трудности. 

Ребенку предлагают обвести карандашом небольшое лекало или 

несложную плоскую форму. Затем ребенок заштриховывает полученный 

контур (по вертикали, горизонтали, наискось). Перед началом работы 

ребенку показывается образец штриховки.                 

Раскраска. 
 Ребенок раскрашивает рисунок карандашами, стараясь работать как 

можно аккуратнее, не выходя за контур. Взрослый поощряет даже 

малейшие успехи ребенка, при этом можно поиграть «в школу», 

распределив между собой роли. 

Копирование контура булавкой. 
  Ребенку предлагается скопировать несложный рисунок или 

геометрическую фигуру, обкалывая контур булавкой. При этом под образец 

кладется чистый лист бумаги, на который будет переноситься рисунок, а 

также небольшая подушечка поролона. Полученный рисунок можно потом 

раскрасить или заштриховать. 

Завязывание, развязывание узелков и бантиков, заплетание, 

расплетание. 
 Это может быть работа с бельевой верёвкой, со шнурками. Девочки 

могут заплетать косы своим куклам. Можно соревноваться на скорость. По 

мере освоения упражнения дают всё более тонкую верёвку.  

А также необходимо: 
•      Вырезание ножницами по контуру (например, фигуру бумажной 

куклы или машины). 

•      Изготовление мелких поделок из бумаги (кораблик, самолётик). 

•      Работа с мелким конструктором, мозаикой (важна работа по 

образцу). 

Для большего эффекта желательно придерживаться следующих 

условий: 
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•      Оценивать усилия, а не соответствие общему стандарту, хвалить 

даже за небольшие успехи; 

•      Ни в коем случае не заставлять ребёнка переписывать 

(перерисовывать) набело – будет получаться всё хуже и хуже; 

•      Не торопиться переходить к написанию букв, можно 

сосредоточиться на рисовании простейших графических линиях и 

письме элементов букв; 

•      Соблюдать принцип постепенности и умеренности нагрузки, 

опираясь на игру, чередовать нагрузки с релаксационными 

упражнениями; 

•      Упражнения должны доставлять ребёнку удовольствие, не 

превышать 10 – 15 мин. 

Пальчиковая гимнастика.  
Все упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз 

сначала одной, затем другой рукой, а в завершение – двумя руками вместе. 

Взрослые следят за правильной постановкой кисти руки ребенка и 

точностью переключения с одного движения на другое. Указания должны 

быть спокойными, доброжелательными, четкими. 

«Веер» 
Солнце светит очень ярко, 

И ребятам стало жарко. 

Достает красивый веер – 

Пусть прохладою повеет. 

Соединить прямые пальцы рук. Расслабить руки от локтя, превратив 

их в большой веер, который обмахивает лицо ветерком. 

«Мы считаем» 
Можно пальчики считать: 

Раз – два – три – четыре – пять. 

На другой руке – опять:  

Раз – два – три – четыре – пять. 

Поочередно разгибать пальцы правой (затем левой) руки, начиная с 

большого. 

«Здравствуй» 
Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой 

руки, похлопывая друг друга кончиками. 

«Человечек» 
«Топ – топ – топ!» –  топают ножки. 

Мальчик ходит по дорожке. 

Указательный и средний палец правой (затем левой) руки «ходят» по 

столу. 
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«Дождик» 
Дождик – дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек 

Мочить! 

Подушечки правой (левой) руки прижать к столу. Попеременно 

постукивая ими по поверхности стола (как игра на пианино).    

     Пальчиковую гимнастику желательно проводить каждый день, и 

обязательно проводить до и после выполнения упражнений по штриховке и 

письму. Количество повторений каждого упражнения можно уменьшать или 

увеличивать в зависимости от желания ребёнка. 

Попробуйте вместе с ребенком поработать с «Пальчиковыми 

шагами» 

Пальчиковые шаги 
 1этап работы: знакомство с ритмом стишка, сопровождающий 

упражнение. Сначала ребенок может отхлопать или отстучать ритм 

стихотворения, затем «прошагать» указательным и средним пальцем этот 

ритм по столу. Когда малыш усвоит ритм шагов можно переходить к работе 

на страницах. Например: 

Улитка Зуля ждет гостей,           - 4 хлопка (4 пальчиковых «шага» по 

дорожке) 

Уже готов пирог,                        - 3 хлопка (3 пальчиковых «шага» по 

дорожке) 

Варенье, мёд, конфеты, торт      - 4 хлопка (4 пальчиковых «шага» по 

дорожке) 

И йогурт, и творог.                       - 3 хлопка (3 пальчиковых «шага» по 

дорожке) 

 2этап работы: знакомство с дорожками, по которым ребенок будет 

«шагать» пальчиками. Перед началом работы ребенок можно просто 

проводить пальчиками по дорожкам. Когда ребенок будет готов 

«прошагать» дорожку с речевым сопровождением, начинайте работу с 

самого легкого варианта –  «шаги» указательным и средним пальцами. 

Усложнение состоит в том, что постепенно вводятся остальные пальчики 

руки в следующей последовательности: указательный и средний; 

указательный и безымянный; указательный и мизинец; большой и мизинец; 

большой и указательный; большой и средний; большой и безымянный; 

средний и безымянный; средний и мизинец; безымянный и мизинец. 

         Ребенок будет испытывать трудности, работая с безымянным 

пальчиком и мизинцем, так как в быту используются движения 

преимущественно первых трех пальцев (большой, указательный, средний) и 

смежной с ними частью ладони. Поэтому очень важно прорабатывать все 

предложенные варианты, несмотря на трудность их выполнения. «Шагая» 

пальчиками, важно подключать к работе кисть руки. Движения кисти руки в 

запястье помогут выполнять сложные в воспроизведении «шаги». На этом 

этапе стихотворный текст может произносить как взрослый, так и ребенок. 
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 3этап работы: содружественные (одновременные) движения 

пальчиками обеих рук. Этот этап предполагает работу одноименных 

пальчиков обеих рук. Этот этап предполагает работу одноименных 

пальчиков обеих рук без речевого сопровождения. Пальчики левой руки 

работают по четной странице разворота, правой руки – по нечетной. 

 4этап работы: наиболее сложный этап, когда ребенок учится 

выполнять одновременные разнотипные движения пальцев рук (пальчики 

одной рукой «шагают» вверх, другой – «вниз»). Разнотипность движений 

может заключаться и в использовании разных пальчиков разных рук (на 

левой руке работают указательный и средний пальчики, на правой – 

большой палец и мизинец). Эта работа требует более высокого уровня 

регуляции, в отличие от содружественных движений, воспитывает у ребёнка 

сосредоточенность, умение сконцентрироваться и удержать внимание. 

Массаж пальцев 
Ребёнок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого пальца 

левой и правой руки, начиная с кончиков, поглаживающими, 

растирающими и круговыми движениями. Повторяют массаж обеих рук 

в течении 1 – 2 мин, заканчивают поглаживающими движениями. 

Массаж ведущей руки делается чаще. 

 Растирание ладоней шестигранным карандашом с 

постепенным увеличением усилий. 

 Растирание ладоней движениями вверх – вниз. 

 Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. 

 Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем 

поперек. 

 Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые 

движения, постепенно увеличивая нажим и темп. Можно 

выполнять упражнения с двумя грецкими орехами, 

перекатывая один через другой, одной рукой, затем другой. 

 Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, 

затем поочередное растирание. 

 

 

 

 

10. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

«РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНОГО НАВЫКА У ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ» 

 
 Уважаемые родители! Наши дети подросли и перешли в 

подготовительную к школе группу. Начинается время активной подготовки 

к обучению в школе. 

 Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 
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ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с навыком письма в начальный период обучения: 

ребёнку тяжело писать, появляется боль и дрожь в кистях рук, они плачут и 

нервничают. 

 В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе. Все, кто работают с дошкольниками, знают, какие 

трудности испытывают дети, когда им приходится выполнять действия, 

требующие точности, и синхронности движений: что – то брать, вставлять, 

завязывать, складывать, лепить, вырезать, наклеивать, рисовать и т.д. Плохо 

развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной техники 

движений, скоординированных действий глаза и руки вызывают у ребенка 

огромные трудности, которые порой заставляют его отступать перед любой 

задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых действий. 

 В детском саду по подготовки руки к письму, проводится большая 

систематическая работа, которая основывается на взаимодействии 

специалистов ДОУ с детьми, родителями. 

 Такая работа будет эффективной, только в том случае, если она 

проводится в содружестве с семьей. 

 Очень важно поставить руку, подготовить её к работе. И штриховка в 

этом деле – незаменимый помощник, поскольку не только укрепляет мелкие 

мышцы пальцев и кистей рук, но и способствует развитию речи, 

логическому мышлению, общей культуры, творческих способностей. 

 Что необходимо для штриховки? Альбом для рисования, простой и 

цветные карандаши, трафареты с геометрическими фигурами, фигурки 

животных и предметов. 

 Полезно раскрашивание и штриховка в одном направлении, т. е. не 

выходя за линии контура. Убедите детей, что лучше закрашивать цветными 

карандашами, а не фломастерами. Закрашивая карандашами, ребёнку 

приходится прилагать определённые усилия, разную силу нажима, и всё это 

в свою очередь помогает развивать мелкую моторику рук, а значит, 

косвенно подготавливать его к обучению в школе. 

 Штрихуя цветными карандашами, дети закрепляют название цвета, 

умение красиво сочетать их, т. е. развивают своё эстетическое восприятие. 

 В дальнейшем для штриховки можно использовать ручки с цветными 

пастами. 

 Особое внимание нужно обратить на поворот листа при 

закрашивании. Если ребёнок крутит лист при закрашивании, это 

свидетельствует о том, что он не умеет изменять направление линии при 

помощи пальцев. 

 В какой последовательности нужно проводить работу по 

штриховке? 
 Дети 6 – 7 лет хорошо копируют простейшие геометрические фигуры, 

соблюдая их размер, пропорции. Штрихи становятся более чёткими и 
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ровными, овалы завершёнными. Фактически в этом возрасте доступны 

любые графические движения, штрихи и линии. 

 Основным содержанием занятий по подготовке рук к письму должно 

быть развитие мелкой мускулатуры и дифференцированности движений 

кистей и пальцев рук, т. е. формирование функциональной 

(физиологической) готовности к графической деятельности. Тренировать 

пальцы рук, можно применяя лепку, закручивание гаек в конструкторе, 

собирание узоров из мелкой мозаики, вышивания, застёгивания 

пуговиц. Оригами (японское искусство складывания бумаги) также 

помогает развивать у детей способность работать руками под контролем 

сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, м точные движения 

пальцев, развивается глазомер. При этом дети овладевают различными 

приёмами и способами действий с бумагой, такими, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 

 Выполняя различные виды заданий, ребёнок приобретает опыт 

графических движений. Очень важно сразу обучить ребёнка правильным 

приёмам действия: вести линию сверху вниз и слева направо, выполнять 

линии различной толщины и формы, штриховать ровно и без пробелов, не 

выезжая за контур. 

 В 6 – 7 лет ребёнок должен выполнять следующие виды штриховок: 

прямые вертикальные (сверху вниз, горизонтальные (слева направо, 

наклонные, клубочками (круговыми движениями руки, имитирующими 

наматывание и разматывание нити, крупными капельками). 

 Особое внимание нужно уделять выполнению заданий сложной 

формы одним движением кисти руки (овалы, окружности, волнистые и 

ломаные линии). Линии должны наноситься без отрыва руки от бумаги; при 

выполнении задания нельзя менять положение листа или тетради. Следует 

обращать внимание на правильность посадки за столом и выполнять 

сначала простые задания, постепенно усложняя их и увеличивая время 

занятия с 10 до 15 – 20 минут. После этого обязательно сделать перерыв, во 

время которого можно выполнять пальчиковую гимнастику или упражнения 

на развитие предметных действий. 

 При письме особенно важно сформировать весь комплекс готовности 

ребёнка: сочетание темпа и ритма речи с движениями глаз и руки, умение 

управлять руками и пальцами, обучение написанию печатных и письменных 

букв, ознакомлению с гигиеническими правилами письма, рабочей строкой, 

основными элементами букв, различными предметными образами, 

приближёнными к конфигурации букв. 

 В двигательной области коры головного мозга находится самое 

большое скопление клеток, управляющих рукой, пальцами (особенно 

большим и указательным) и органами речи: языком, губами, гортанью. Эта 

область коры головного мозга расположена рядом с речевой областью. 

Такое близкое соседство двигательной проекции руки и речевой зоны дает 

возможность оказывать большое влияние на развитие активной речи 

ребенка через тренировку тонких движений пальцев рук. 
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 Чем большее число связей между клетками мозга задействовано, тем 

интенсивнее идет процесс психического развития. 

 Работа по развитию координации движений начинается с крупных 

движений рук от плеча: рисование в воздухе контуров воображаемых 

предметов, работа с мелками, рисование на сыром и сухом песке и 

подобные упражнения. Постепенно движения становятся более мелкими (от 

локтя, непосредственно сами кисти рук, пальцы) – обведение трафаретов, 

нарисованных контуров, различные штрихования, дорисовывания рисунков 

и многое другое; «письмо» букв с помощью трафаретов, а также их 

печатание с опорой на ограничители и без них. 

 Детей нужно специально учить управлять своими движениями, 

планировать, контролировать и корректировать их. Очень полезны для 

развития пальцев ребенка такие виды деятельности как лепка, рисование и 

раскраска, составление аппликаций из бумаги, разных видов круп, 

природного материала, работа с ножницами, пришивание пуговиц, 

нанизывание бус, конструирование из мелких деталей. И труд, и 

упражнения – это необязательно письмо. Рисование, которым любят 

заниматься дети, игры, включающие в дело руку, самообслуживание, 

участие мальчиков и девочек в домашних делах, ежедневная зарядка, 

пальчиковая гимнастика – это краткий перечень тех упражнений, которые 

можно организовать в каждой семье. Обучение письму может быть 

увлекательной интересной игрой, в которую дети внесут свое творчество. 

 Помните! Занятия, в которых задействованы мелкие группы мышц, 

утомительны, и важно предусмотреть их смену, ограничивать длительность 

и нагрузку. 

 Таким образом, регулярные занятия родителей с ребёнком дома по 

развитию графо-моторных навыков обеспечат правильное и красивое 

письмо в будущем. 

 

Успехов Вам в воспитании ваших детей! 

 

 

 

 

 

11. МЕЛКАЯ МОТОРИКА В ПСИХОФИЗИЧЕСКОМ 

 РАЗВИТИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Понятие мелкой моторики в психологических 

исследованиях 
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 Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами 

рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто 

используется термин ловкость. 

 В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования 

детей – на кончиках их пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие 

руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее движения 

необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума; чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок 

умнее. 

 Установлено, что при включении приёмов развития мелкой моторики 

кисти в содержание и технологию преподавания письма, чтения, 

математики и, особенно, таких предметов как труд и физическая культура, 

закономерно отмечается значительное улучшение успеваемости детей и 

развитие школьно – значимых психических процессов (памяти, внимания, 

мышления). Особенно значительны положительные сдвиги у детей, 

изначально наиболее отстающих по развитию школьно – значимых 

функций. 

 Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее 

значение функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и 

подростков МНН установили, что уровень развития речи находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук.  

 Есть основания рассматривать кисть руки, как орган речи – такой же, 

как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки, есть 

ещё одна речевая зона мозга.  

Все мыслительные процессы сознания, как осознаные так и 

неосознаные, отражаются на мелких движений пальцев, положении рук и 

жестикуляции. Степень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от уровня сформированности мелкой моторики рук. 

Развивать тонкую моторику необходимо в любом возрасте – как деткам, 

так и взрослым! Ещё во II веке до Н.Э. китайские мудрецы утверждали, 

что действия рук, сказываются на развитие мозга человека.  

От простейших занятий с пальчиками существует огромная польза для 

общего развития человека.  

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития 

дошкольников и младших школьников единодушно сходятся, во мнении о 

том, что мелкая моторика очень важна, поскольку через нее развиваются 

такие высшие свойства сознания, как внимание, мышление, координация, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.  
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Развитие мелкой моторики важно еще и по причине, что в жизни, когда 

вырастет, ребенку понадобятся точные координированные движения, 

чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные бытовые и прочие 

действия. 

 Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень 

развития речи детей прямо зависит от сформированности движений 

мелкой моторики рук. Если развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть выше нормы. Многочисленными исследованиями педагогов 

доказано, что движения пальцев рук стимулируют развитие центральной 

нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. Таким образом, 

развивая мелкую моторику у ребенка, и тем самым стимулируя 

соответствующие отделы мозга, а точнее его центры, отвечающих за 

движения пальцев рук и речь, которые расположены очень близко друг к 

другу, педагог активизирует и соседние отделы, отвечающие за речь. 

 Если у ребенка хорошо сформирована мелкая моторика руки, то и 

речь развивается правильно, а интенсивное развитие речи в раннем 

возрасте, по мнению Д.Б. Эльконина, надо рассматривать не как функцию, 

а как особый предмет, которым ребенок овладевает так же, как он 

овладевает другими орудиями (ложкой, карандашом и пр.). Это 

своеобразная «веточка» в развитии самостоятельной предметной 

деятельности. 

 Таким образом, мы можем построить следующую цепочку развития: 

мелкая моторика – речь – восприятие. Можно проиллюстрировать данное 

утверждение следующими примерами: если ребенку показать кактус, дать 

возможность коснуться его рукой, а затем попросить нарисовать, то 

ребенок, как правило, будет изображать его с сильно преувеличенными 

колючками. Если же в другом эксперименте сравнить то, что делает 

ребенок, визуально рассматривающий или активно ощупывающий 

решетку, с ее последующим графическим изображением, то можно 

заметить, что она изображается либо «дырявой», то есть состоящей из 

кругов, либо «угловатой», состоящей из линий, похожих на 

железнодорожные рельсы. В первом случае ребенок ощупывал решетку 

как бы изнутри, просовывая пальчики в дырочки этой решетки, во втором 

случае –  он больше интересовался пересечением перекладин. То есть, 

вначале ребенок использует свои пальцы для ощупывания предмета, чем 

лучше сформирована мелкая моторика, тем большее представление о 

предмете ребенок получит, тем полнее сможет описать его словесно. 

 Затем, используя опять – таки мелкомоторные навыки, ребенок 

изображает предмет на бумаге, рисует его, Это способствует более 

полному восприятию предмета, выделение его из ряда других, 

обоснование его отличительных признаков, запоминание их, то есть 

происходит формирование еще и мышления, и памяти ребенка. 

 Подтверждение данного тезиса мы можем найти в работах ученых – 

психологов.  
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Например, по словам Л. С. Выготского, все психические функции в 

этом возрасте развиваются «вокруг восприятия, через восприятие и с 

помощью восприятия». То есть это и мышление, и память, и внимание. 

Следовательно, цепочку можно дополнить: мелкая моторика – речь – 

восприятие – высшие психические функции (мышление, память, 

внимание).  

Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. 

Тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для 

коры головного мозга.  

Правильное развитие мелкой моторики определяет также 

формирование у ребенка сенсомоторной координации –  согласованного 

действия рук и глаз. С помощью зрения ребенок изучает окружающую 

действительность, контролирует свои движения, благодаря чему они 

становятся более совершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а 

с помощью ручных движений в предметах, которыми манипулирует 

ребенок, открывается больше новой информации. Зрение и движения рук 

становятся основным источником познания ребенком окружающей 

действительности. Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их 

руками, ребенок приходит к пониманию причинных связей. Чем старше 

становится ребенок, тем активнее он использует руки и пальцы, чтобы 

повторить увиденное или осуществить задуманное. Он строит дома, 

башни и мосты, рисует животных и людей, буквы и числа, и в конечном 

итоге учится писать. При выполнении всех этих действий глаза помогают 

рукам. 

 Многочисленные исследования, проведенные Е. Флейшманом, 

позволили ему выявить следующие направления изучения мелкой 

моторики: 

 Тонкая координация движений – это точные движения больших 

мышечных групп (движения руками, ногами) 

 Координация – отражает движение рук, ног, или одновременное 

движение ногами и руками. 

 Ловкость рук – координированные и быстрые движения, действия 

рук с относительно большими объектами. 

Основными функциями моторной подсистемы являются 

осуществление двигательных актов и поддержание необходимой позы.  

В.В. Никандров рассматривает моторику как систему двигательных 

реакций и выделяет в ней следующие компоненты: 

1. Фоновая моторика – это непрерывное состояние двигательных систем, 

являющееся как бы моторным фоном для проявления психической 

активности. Она включает: 

 Мышечный тонус – несильное стойкое напряжение мышц, не 

сопровождающееся утомлением, направленное на 

поддержание статики тела и уравновешивание различных 

движений, а также сигнализирующее о потенциальной 

двигательной активности.  
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Мышечный тонус обычно предполагает быстрое включение 

мышц в работу, то есть как бы их предстартовую готовность 

к выполнению движений. 

 Тремор – быстрые ритмически колебательные движения 

частей тела, вызванные непроизвольными сокращениями 

соответствующих мышц.  

 Спонтанная двигательная активность – это непроизвольные 

непрерывные микродвижения скелетной мускулатуры, 

обусловленные взаимодействием организма со средой и 

направленные на поддержание его общего энергетического 

баланса и приводящие к незаметным общим колебаниям 

тела. 

2. Двигательные реакции на отдельные раздражители – это отдельные 

реакции на конкретное воздействие побудителя: 

 Сенсомоторные реакции – это двигательный ответ на 

сенсорную стимуляцию. В более широком плане это 

взаимодействие сенсорных и двигательных составляющих 

психической деятельности. На основании сенсорной 

информации, поступающей от анализаторов, осуществляется 

запуск, регуляция, контроль и коррекция движений. 

 Эмоциомоторные реакции – группа реакций, обусловленных 

взаимодействием аффективных и двигательных 

составляющих психической деятельности. Фактически, это 

двигательные ответы на аффективные, в первую очередь 

эмоциональные, переживания. В этих реакциях реализуются 

функции эмоций. 

 Идеомоторные реакции. Их суть состоит в еле заметном даже 

для самого субъекта выполнении движений, о которых он 

подумал. Иначе говоря, представление о каком – либо 

движении даже без намеренья его совершить вызывает 

импульсацию соответствующих мышц, что ведет к 

реальному выполнению этого движения, но только по очень 

маленькой, практически незаметной амплитуде. 

Таким образом, мелкая моторика – совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 

зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук и ног.  

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее 

значение функции руки. Одним из основных условий и показателей 

физического и нервно – психического развития ребенка является 

своевременное и разностороннее развитие его движений. Движения 

совершенствуют функции центральной нервной системы. При движениях 
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интенсивнее протекают все физиологические процессы, что ведет к 

улучшению работы соответствующих органов.  

Особенно велико влияние двигательной активности на физическое и 

нервно – психическое развитие детей. Несвоевременное развитие 

движения оказывает пагубное влияние на ребенка и создает трудности для 

его полноценного развития в более старшем возрасте. 
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12. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ РЕБЕНКА, 

КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ 

 ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 
 

12.1 Упражнения для развития мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей с ОВЗ 
 

 Упражнения на развитие статической координации движений. 

 «Гнездо»  –  пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к 

другим, большие пальцы убрать внутрь ладоней. 

  «Буквы»  –  изобразить руками буквы О, Л, М, П, Т и др. 

 «Замок»  –  соединить пальцы обеих рук в замок, на слова «чик – чик» 

(поворот ключа) разъединить. 

  Упражнения на развитие динамической координации движений. 

 «Пальчики здороваются»  –  на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются 

кончики пальцев обеих рук –  большой с большим и т. д. 

 «Соревнования по бегу»  –  средний и указательный пальцы правой, 

затем левой, далее обеих рук изображают ноги бегунов (на столе). 

 «Посчитай – ка»  –  сжать руку в кулачок, считать пальцы, разгибая 

их (сначала на правой руке, затем на левой). 

Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость. 

 «Кулак - ребро - ладонь»  –  поочередное выполнение движений 

каждой рукой, затем обеими руками вместе. 

  «Сжимание и разжимание кистей рук»  –  поочередное выполнение 

движений обеими руками одновременно, затем обеими руками, но 

разновременно (одна кисть руки сжата, другая выпрямлена, и наоборот). 

 «Барабанщик»  –  один ребенок барабанит всеми пальцами обеих рук 

по столу, отстукивая ритм, другой повторяет. 

 Упражнения на развитие координированных графических движений. 

 «Трудные виражи»  –  на одном конце дорожки нарисована машинка, 

на другом - домик или гараж. Педагог говорит: «Ты –  водитель, и тебе надо 

проехать на своей машинке к дому. Дорога, по которой ты поедешь, не 

простая. Будь внимателен и осторожен». Ребенок должен, не отрывая руки, 

карандашом «проехать» по изгибам простых дорожек, а когда он освоится, 

ему можно предложить и более сложные варианты дорог. 

 Упражнения с предметами: 

 составление контуров предметов из палочек сначала более 

крупных размеров, а затем более мелких (стол, дом, треугольник, 

машина); 

 составление цепочки из 6 – 10 и более канцелярских скрепок 

разного цвета с соблюдением очередности цветов; 

 вырезание из бумаги какой – либо фигуры правой и левой рукой; 
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 нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, а на нитку 

с иголкой –  мелких бусин, бисера; 

 сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы (пшено, 

гречка, рис); 

 застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 

 завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, 

баночек; 

 доставание бусин ложкой из стакана; 

 складывание мелких деталей (пуговицы, бусины) в узкий 

цилиндр; 

 продевание нитки в иголку; 

 стирание ластиком нарисованных предметов; 

 надевание и снимание колечка (массаж пальца); 

 «втыкание» канцелярских кнопок в деревянный брусок; 

 «комканье» платка (носовой платок взять за уголок одной рукой 

и вобрать в ладонь пальцами только одной руки); 

 прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой 

веревке; 

 перебирание четок или бус одновременно двумя руками 

навстречу и обратно; 

 нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне», 

наполненном горохом и фасолью, в пластиковых ведрах или 

тазиках; 

 катание мячей-ежиков (с шипами). 

    Шнуровка-флексик. 

  «Чудо-пуговица» - пришивание пуговиц и сшивание материалов 

различными видами швов. 

 Формообразующие движения (работа с пластилином) - скатывание 

колбасок, скатывание под углом, скатывание округлых форм, 

прищипывание, вдавливание, сглаживание. 

 Упражнения для расслабления рук. 

 Массаж подушечек пальцев рук и фаланг пальцев (от ногтевых 

фаланг к основаниям пальцев), потягивание сцепленных пальцев в 

противоположные стороны с речевым стихотворным сопровождением, так 

как стихи, сопровождающие упражнения,  –  это та основа, на которой 

формируется чувство ритма. 

 Имитационные движения для кистей рук: 

 мытье рук перед едой 

 «стряхивание» воды с кисти 

 полоскание белья 

 надевание перчаток 

 поглаживание кошки 

 пальчики танцуют 
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12.2 Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их 

движений 

 

 Игры с участием рук и пальцев, систематические упражнения по 

развитию мелкой моторики приводят в гармоничные отношения тело и 

разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии, 

помогают также вырабатывать навыки самоконтроля и саморегуляции 

движений рук. 

Упражнение 1. Птичка 

Необходимо соединить большой и средний палец, а сверху положить 

указательный, словно держишь ручку. Теперь надо показать, как птичка 

клюет зернышки. 

Упражнение 2. Здравствуй, пальчик 

Надо поочередно касаться подушечками пальцев каждой руки большого 

пальца этой же руки –  «поздороваться». При каждом касаний говорить: 

«Здравствуй, пальчик!» (Можно также называть пальчик по имени: 

«Здравствуй, указательный пальчик!», «Здравствуй, средний пальчик!» и 

т.д.). Далее «здороваются» пальчики разных рук — подушечки пальчиков 

одной руки касаются подушечек пальцев второй руки, и опять звучит 

приветствие. 

Упражнение 3. Лесная история 

Взрослый рассказывает историю, которая произошла в лесу, а дети по ходу 

рассказа показывают происходящее с помощью движений рук. 

- Выбежали зайчики на полянку. Прыг – скок, прыг – скок! 

Изображая прыгающих зайчиков, дети отрывистыми движениями барабанят 

по столу подушечками пальцев. 

- Пришла рыжая лисица. Она шла очень тихо и осторожно. 

Дети мягко и спокойно нажимают на подушечи пальцев, касаясь ими стола. 

- Лисица шла не только тихо, но и незаметно. Своим пушистым хвостом она 

заметала за собой следы. 

Кистью руки дети покачивают из стороны в сторону, имитируя движения 

лисьего хвоста. 

- Увидели зайцы рыжую плутовку и бросились врассыпную! 

Сразу всеми пальцами обеих рук дети ударяют по столу, показывая, как 

зайцы прыгают прочь. 

Упражнение 4. Моем ручки 

Детям предлагается движениями кистей показать, как они моют руки. 

Упражнение 5. Ребро, ладонь, кулак 
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Очень интересное и забавное упражнения для кистей рук! Долго его могут 

выполнять только самые внимательные и ловкие. Упражнение выполняется 

одновременно двумя руками.  

 Приговаривая «Ребро, ладонь, кулак» дети поочередно на стол кладут 

ребро ладони, открытую ладонь и сжатую в кулак. Сначала все делается 

медленно, а потом темп постепенно возрастает, все быстрее и быстрее. 

Упражнение 6. Замок 

Приговаривая стихотворение, дети выполняют необходимые действия. 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Пальчики крепко соединяются в замочек. 

Потянули… 

На разрывая пальцы, руки тянутся в противоположные стороны. 

Покрутили… 

Крутим замочек, выполняя кистями рук волнообразные движения. 

Постучали… 

Не разрывая пальчики, стучим основаниями ладошек друг по дружке. 

И открыли! 

Расцепляем «замочек» и весело шевелим всеми пальцами, растопырив их в 

разные стороны. 

Упражнение 7. Засолка капусты 

Детям предлагается «засолить капусту». Для этого им надо руками 

показывать необходимые действия кистями рук. 

Мы капусту рубим. 

Мы капусту трем. 

Мы капусту солим. 

Мы капусту жмем. 

Упражнение 8. Наши ручки 

Проговаривая стихотворения, выполняем действия. 

Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопайте вы веселей! 

Упражнение 9. Сожмем 

Наши пальчики сплетем 

И соединим ладошки, 

А сейчас как только можно 

Очень крепко их сожмем! 
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Упражнение 10. Тятем-потянем 

Ой, как широка река! (тянуть руки широко в стороны) 

Ах, высоки как берега! (тянем руки вверх со всей силы) 

 

12.3 Упражнения на развитие мелкой мускулатуры пальцев с 

образцом  

Фонарики 

Вариант 1. 

Исходное положение. 

Расположить ладони 

перед собой, выпрямив и 

раздвинув пальцы. 

Сжимать и разжимать 

пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая движения 

соответствующими фразами. 

Фонарики зажглись! 

(пальцы выпрямить) 

Фонарики погасли! 

(пальцы сжать) 

Упражнение выполнять 

несколько раз. 

Вариант 2 

(усложнённый). 

Поочерёдно сжимать и 

разжимать пальцы рук на 

счёт «раз – два». На «раз»: пальцы правой руки выпрямлены, пальцы левой 

руки сжаты. На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы правой руки 

сжаты. Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп. 

Упражнение можно выполнять сначала на счёт, а потом –  сопровождая 

движения ритмично проговариваемыми строчками: 

Мы фонарики зажжём, 

А потом гулять пойдём! 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают! 
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Печем блины 

Вариант 1. 

Попеременно касаться поверхности стола тыльной стороной кисти руки и 

ладонью. 

Мама нам печёт блины,  

Очень вкусные они. 

 Встали мы сегодня рано  

И едим их со сметаной. 

Вариант 2. 

а) левая рука касается 

стола ладонью, правая 

рука –  тыльной стороной; 

б) смена позиции. Теперь 

левая рука касается стола тыльной стороной, правая рука касается стола 

ладонью. 

Упражнение можно выполнять на счёт «раз – два» или сопровождая 

движения стихами (см. вариант 1). 

Флажки 

Вариант 1. 

Исходное положение. 

Расположить ладони 

перед собой. 

Одновременно опускать и поднимать ладони, сопровождая движения 

стихами. Если ребёнок легко выполняет это упражнение, можно предложить 

опускать и поднимать ладони, не сгибая пальцы. 

Я в руках флажки держу 

И ребятам всем машу! 

Вариант 2 (усложнённый). 
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Поочерёдно менять положение рук на счёт: «раз – два». «Раз»: левая рука –  

выпрямлена, поднята вверх, правая рука – опущена вниз. 

«Два»: левая рука –  опущена вниз, правая рука –  поднята вверх. 

 

 

 

Шарик 

Исходное положение. 

Пальчики обеих рук 

собраны «щепотью» и 

соприкасаются кончиками. 

«Надуваем шарик»: придать пальцам такое положение, какое бывает, когда 

руки держат мячик или шарик. 

«Шарик лопнул»: пальцы возвращаются в исходное положение. 

Я надул упругий шарик, 

Укусил его комарик, 

Лопнул шарик –  не беда, 

Новый шар надую я. 

Ёжик 

Исходное положение. Поставить ладони под углом 

друг к другу. Расположить пальцы одной руки 

между пальцами другой. Шевелить прямыми 

пальчиками. 

Маленький колючий еж. 

До чего же он хорош! 

Лодочка 

Исходное положение. Обе ладони поставлены на 

ребро и соединены « ковшиком», большие пальцы 

прижаты к ладоням. 

Маленькая лодочка по реке плывёт, 

На прогулку лодочка малышей везёт. 

Пароход 
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Исходное положение. Обе ладони соединены «ковшиком», все пальцы, 

кроме больших, направлены в сторону «от себя», а большие пальцы 

подняты вверх и соединены –  это «труба». 

Пароход плывёт по речке, 

И труба дымит, как печка. 

 

 

Речка и рыбка 

1. Речка –  волнистое, плавное движение расслабленных кистей рук. 

2. Рыбка. Исходное положение. Выпрямленные ладони прижаты друг к 

другу. Пальцы направлены в сторону «от себя». 

Поворачивать сомкнутые ладони вправо и влево, имитируя движения рыбки 

хвостом. 

Рыбка – малютка по речке плывёт,  

Рыбка – малютка  

хвостиком бьёт. 

 

Деревья 

Исходное положение. Расположить кисти рук 

перед собой, ладонями к себе. Пальцы разведены в 

стороны и напряжены. После выполнения 

упражнения встряхнуть кисти рук. 

В поле дерево стоит, 

Ветер ветки шевелит. 

(Покачивать руками из стороны в сторону.) 

Дует ветер нам в лицо, Закачалось деревцо! 

(Покачивать руками вниз – вверх, не сгибая пальцы.) 

Корни 

Вариант 1. 

Исходное положение. Ладони опущены вниз. Пальцы разведены в стороны 

и напряжены. Удерживать руки в таком положении на счёт до пяти – десяти. 

После упражнения расслабить кисти рук, встряхнуть руками. 
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Высокие красивые  

деревья здесь растут,  

(показать руками 

«деревья») 

А корни под землёю 

для них водичку пьют.  

(Показать руками 

«корни».) 
 

 

 

Вариант 2. 

Исходное положение. Ладони опущены вниз и прижаты друг к другу 

тыльной стороной. Пальцы разведены в стороны и напряжены. Удерживать 

в таком положении кисти рук, потом встряхнуть. 

Птичка пьет водичку 

Исходное положение. Пальцы сложить «щепотью» 

- это «клюв». Не отрывая локоть от стола, 

«клювом» коснуться стола. Далее –  имитировать 

движения птицы: захватить «воду», поднять 

«голову», пощёлкать «клювом». 

Наклонилась, захватила, 

Подняла и проглотила. 

Птенчики в гнезде 

Пальцы правой руки собрать в «щепоть»  –  

это «птенцы». Левой рукой сбоку обхватить 

пальцы –  это гнездо. Попеременно 

чередовать положение рук. 

Вот птенцы, а вот –  гнездо. 

Всем птенцам в гнезде тепло. 

Птичка летит 

(усложнённый вариант) 

Исходное положение. Руки расположить перед 

собой (ладонями к себе). Большие пальцы 
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переплести –  это «голова» птицы. Остальные пальцы – «крылья». Помахать 

ими. 

Птички летели, 

(помахать «крыльями»)  

Сели –  посидели, 

(прижать ладони к груди) 

Дальше полетели. 

Цветок 

Исходное положение. 

Ладони подняты вверх, 

пальцы образуют «бутон», 

основания кистей 

прижаты друг к другу. 

Цветок распускается: разводим одновременно пальцы рук в стороны, а 

потом сводим пальцы вместе. 

Солнце поднимается –  

Цветочек распускается! 

Солнышко садится –  

Цветочек спать ложится. 

Кошка 

Вариант 1. 

Две ладошки 

одновременно сжать в 

кулачки и поставить на 

стол, затем одновременно 

выпрямить пальчики и 

прижать ладони к столу. Повторить 3 – 5 раз. 

Кулачок –  ладошка. 

Я иду, как кошка. 

Вариант 2 

(усложнённый). 

При выполнении 

упражнения руки 

располагаются на столе. 

Попеременная смена 
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положений на счёт «раз – два». 

«Раз»: левая рука –  кулачок, правая рука –  ладошка. 

«Два»: левая рука – ладошка, правая рука –  кулачок. 

Повторить несколько раз. 

Сарай 

Пальцы рук соединить под углом – «крыша». 

Большие пальцы спрятать под «крышу» и прижать 

к ладоням. 

Этот домик называется сарай,  

Кто живёт в сарае? 

Ну – ка угадай! 

Дом 

1. Пальцы рук соединить под углом, большие 

пальцы положить один на другой. Указательный 

палец одной руки выпрямить –  это «труба». 

Посмотри на дом с трубой.  

В нём мы будем жить с тобой. 

 

2. Руки поднять над головой, пальцы соединить 

под углом. 

Вот стоит огромный дом, 

Дом ужасно важный. 

Сто окошек в доме том! 

Он многоэтажный. 

 

Стул 

Вариант 1. 

Исходное положение. Левую ладонь поставить 

вертикально, пальцами вверх –  это «спинка» стула. К ней 

приставить кулачок правой руки –  это «сиденье». 

Спинка и сиденье –  

Стул на удивленье!  
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Мы на стульях посидим,  

Друг на друга поглядим! 

Вариант 2 (усложнённый). 

Менять положения рук попеременно на счёт «раз-два». «Раз»: левая рука – 

«спинка», правая рука – «сиденье». «Два»: правая рука – «спинка», левая 

рука – «сиденье». 

Стол 

Вариант 1. 

Исходное положение. Левую руку сжать в кулак –  

это «ножка» стола. Сверху накрыть «ножку» 

выпрямленной ладонью правой руки –  это 

«крышка» стола. 

Кулачок –  это толстая ножка. 

Сверху крышка –  наша ладошка. 

Маленький столик. 

Время идёт...  

Вместе с ладошкой и стол подрастёт. 

Вариант 2. 

На счёт «раз – два»  поочерёдно менять положение 

рук, 

Замок 

Исходное положение. Ладони прижать друг к 

другу. Пальцы переплести. Далее движениями 

имитировать слова стихотворения. 

На двери висит замок. 

(Быстро соединять пальцы в замок и разъединять.) 

Кто его открыть бы смог? 

- Потянули! 

(Пальцы –  в замке, потянуть пальцы, не расцепляя их.) 

- Покрутили! 

(Подвигать сцепленными пальцами от себя к себе.) 

- Постучали! 

(Пальцы, остаются в замке, постучать основаниями ладоней друг о друга.)  
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И –  открыли!  

(Расцепить пальцы.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Пальчиковая гимнастика, 

 способствующая развитию мелкой мускулатуры пальцев 
Семья 

Вариант 1. 

 Исходное положение. Сжать пальчики в кулачок. Затем по очереди 

разгибать их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик –  дедушка,  

Этот пальчик –  бабушка,  

Этот пальчик –  папочка,  

Этот пальчик –  мамочка. 

Этот пальчик –  это Я. 

Вот и вся моя семья. 

(На слова последней строчки ритмично сжимать и разжимать пальцы.) 

Вариант 2. 

 Пальцы выпрямлены. Поочерёдно прижимать пальцы к ладошке, 

начиная с большого. 

 

Домик 

 Исходное положение. Пальцы сжать в кулачок. Поочерёдно разгибать 

пальчики, начиная с большого. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

(разгибаем пальцы) 

Вышли пальчики гулять. 
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(Ритмично сжимаем и разжимаем пальцы.) 

Раз, два, три, четыре, пять –  

(сгибаем все пальцы в кулак по очереди, начиная с мизинца) 

В домик спрятались опять. 

(Ритмично разжимаем и сжимаем пальцы в кулак.) 

За работу! 

 Исходное положение. Пальцы сжаты в кулачок. Поочерёдно разгибать 

пальчики, начиная с большого. 

Ну – ка, братцы, за работу! 

Покажи свою охоту.  

Большаку – дрова рубить. 

(Разгибаем большой палец.) 

Печки все – тебе топить. 

(Разгибаем указательный и т. д.) 

Тебе – воду носить.  

А тебе –  обед варить. 

А тебе –  посуду мыть. 

А потом всем песни петь. 

Песни петь да плясать, 

Наших деток забавлять. 

(Поворачивать кисти рук с выпрямленными пальцами вправо-влево.) 

Пальчики ложатся спать 

 Поочерёдно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик –  прыг в кровать! 

Этот пальчик –  прикорнул, 

Этот пальчик сам заснул. 

Ну а этот долго спал, 

А потом будить всех стал. 

Встали пальчики! Ура! 

(Выпрямить все пальцы.) 

Нам гулять идти пора! 

(Ритмично сжимать и разжимать пальцы.) 

Пальчики здороваются 

 Исходное положение. Расположить ладонь перед собой, выпрямить и 

раздвинуть пальцы. Кончиком большого пальца поочерёдно касаться 

кончиков указательного, среднего, безымянного и мизинца. Сначала 

упражнение выполняется одной рукой, затем – другой, после – двумя 
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руками одновременно. «Здороваясь», большой палец обращается по имени к 

другим пальцам: 

- Здравствуй, указательный! 

- Привет, средний! 

- Здорово, безымянный! 

- Как дела, мизинец? 

Дружные ребята 

 Движения пальцев иллюстрируют стихотворные строки. 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

(Пальцы ритмично соединяются в «замок» и разъединяются.) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(Одновременно дотрагиваемся подушечками пальцев одной руки до пальцев 

другой руки.) 

Раз, два, три, четыре, пять... 

(Поочередно соединяем одноимённые пальцы: большой с большим, 

указательный с указательным и т. д.) 

 

Начинай считать опять. (Одновременное касание подушечками пальцев двух 

рук.) 

Раз, два, три, четыре, пять, (поочередное касание) 

Мы закончили считать. (Кисти рук опустить вниз, 

встряхнуть.) 

В гости 

В гости к пальчику большому 

(пальцы, сжать в кулачки, поднять вверх большие 

пальцы, обеих рук) 

Приходили прямо к дому 

(две ладони сомкнуть под углом – «крыша») 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний 

(называемые пальцы, каждой руки по очереди 

соединяются с большим пальцем) 
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И мизинчик – малышок 

(все пальцы сжаты в кулак, мизинцы, выставить вверх) 

Сам забрался на порог. 

(Постучать кулачками 

друг о друга.) 

Вместе пальчики – друзья. 

(Ритмично сжимать 

пальчики в кулачки и 

разжимать.) 

Друг без друга им нельзя. 

(Соединить руки в «замок».) 

Пальчик – мальчик 

Исходное положение. Пальцы сжаты в кулачок. 

Поочерёдно разгибать все пальчики, начиная с 

мизинца. При затруднении можно помогать себе 

другой рукой. 

- Пальчик – мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил,  

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел,  

С этим братцем песни пел! 

Цепочка 

Вариант 1. 

Поочерёдно соединяем большой палец левой руки 

с остальными пальцами, образуя «колечки» 

(большой с указательным, большой со средним и т. 

д.). Через них попеременно «пропускаем» 

«колечки» из пальчиков правой руки. 

 

Колечко с колечком мы соединяем, 

Длинную цепочку мы получаем. 

Вариант 2. 

 Указательный палец левой руки соединяется с большим пальцем 

правой руки. Затем указательный палец правой руки соединяется с большим 

пальцем левой руки. Так же соединяем средний палец левой руки с 

большим пальцем правой руки, меняем руки; соединяем безымянный палец 
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левой руки с большим пальцем правой руки; меняем руки; мизинец одной 

руки –  с большим пальцем другой руки. 

Мы топали 

 Исходное положение. Ударять по очереди каждым пальчиком по 

столу, как по клавишам, сопровождая движения пальцев ритмичным, 

послоговым проговариванием скороговорки. 

Мы то – па – ли, мы то – па – ли, 

До то – по – ля до – то – па – ли, 

До то – по – ля до – то – па – ли, 

Чуть но – ги не от – то – па – ли! 
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Сокращения, использованные в программе и терминология  

 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это 

люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то 

есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями опорно – двигательного аппарата и 

другие, в том числе дети – инвалиды. 

 ОНР – общее недоразвитие речи.    Различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой 

стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте  

 Праксис (греч. praxis –  действие) –  координированное, сознательное 

произвольное движение или действие. Праксис, объединяет различные виды 

движений и действий (мануальных, локомоторных, движений глаз, речевой 

мускулатуры и др.). 

 Гнозис – (греч. gnosis – познание, знание) – это способность узнавать 

предметы по чувственным восприятиям. Например, человек не только 

видит, но и узнает ранее виденные предметы. 

 Карандаши различаются по твёрдости грифеля, которая, как правило, 

указана на карандаше и обозначается буквами М (или B — от англ. 

blackness (букв. чернота) — мягкий и Т (или H — от англ. hardness 

(твёрдость) — твёрдый. Стандартный (твёрдо – мягкий) карандаш 

обозначается сочетаниями ТМ или HB. Буква F (от англ. fine point 

(тонкость) – это средний тон между НВ и Н. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №14 «РОМАШКА» ГОРОДА 

БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

II ЧАСТЬ 

СБОРНИК  

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ПРОГРАММЕ  

 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ,  ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ,  С 

СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ 

ШКОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА» 
 

 «БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ» 

 

                                              

 

 

                  Автор: У.А. Мельникова 

 

 

Белореченск, 2017 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

 Тематическое планирование с детьми подготовительной к школе 

группы на учебный год  

 

 Планирование работы  с семьями воспитанников на учебный год 

в подготовительной к школе группе 

 

1.Задания с указанием лексических тем и возрастной группы. Контурный 

материал, резные картинки. 

2.Обведение по контуру. 

3.Рисование по точкам. 

4.Дорисовывание деталей. 

5.Раскрашивание. 

6.Упражнения, направленные на воспроизведение вертикальных, 

горизонтальных и перекрестных линий. Штриховка. 

7.Упражнения, направленные на формирование умения воспроизводить 

полукруг, волны, круг. «Улитка». 

8.Рисование по шаблону. 

9.Лабиринт. 

10.Упражнения, в которых необходимо дорисовать недостающую часть. 

«Зеркало». 

11. Графические диктанты. 
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Тематическое планирование с детьми подготовительной к школе 

группы 

 на учебный год  

 
Месяц Тема Содержание 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Осень» Выявление уровня сформированности графомоторного 

навыка. 

Работа с контурным материалом, резными картинками 

«Осенний листок» - дорисовывание. Раскрашивание «Осень 

золотая». 

Дидактический стол: «Осенние признаки», «Собери 

картинку», «Витаминная корзина». 

Пальчиковая гимнастика «Птичка», «Лесная история». 

Октябрь «Дружные пальчики» Беседа о свойствах песка, эксперименты с песком. 

Чтение стихотворения К. Дисковой «Я рисую на песке, 

словно мелом на доске». 

Выкладывание цветных палочек Кюизенера (разной длинны 

и цвета) на основе карточек (подбирая и сопоставляя размер 

и цвет палочек).  

Рисование на песке (манке), по карточкам. 

Ноябрь «Предметное 

окружение» 

Пальчиковая гимнастика  «Здравствуй, пальчик», «Ребро, 

ладонь, кулак». 

Квадрат Воскобовича «Письмо», «Мышка», «Вкусная 

конфетка. 

Изготовление игрушки – шнуровки «Сапожок». 

«Геоконт» - выкладывание геометрических фигур. 

Декабрь «Эмбру» Просмотр презентации «Рисунок на воде», беседа. 

Чтение стихотворений И. Лифшиц «Я сегодня рано встала», 

А. Кулешова «Как мы с Таней рисовали». 

Рисование в воздухе «Цветок». Упражнение «Обведение по 

контуру». 

Рисование на воде (бумага, ткань). Выставка детских работ. 

Январь «Раз клубочек, два 

клубочек,…» 

Дидактическая игра «Куда приведет нас клубок?». 

Пальчиковые игры: «Гнездо», «Буквы», «Посчитай – ка». 

Практическая деятельность «Ниткография» - «Медведь» + 

прослушивание спокойной музыкальной композиции. 

Графические диктанты. 

Февраль «Шарики – смешарики» Драматизация сказки «Колобок». 

Рисование по точкам «Сказочные герои». 

Коллективная работа. Изготовление «Шариков – 

смешариков» (из муки и пшена). 

Дидактическая игры «Театр», «Геометрические фигуры». 

Март «Чемпионы» Игры с физ. Инвентарем лабиринт «Великан», «Силовая 

скакалка», «Длинные ручки». 

Спортивное развлечение «Веселые старты». 

Рисование цветными мелками на асфальте. 

Упражнение «Улитка». Работа в тетрадях «Штриховка». 

Апрель «Воздушные игрушки – Настольно – печатные игры «Цветной молоточек». 
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мобили» Дидактический стол. 

Игры на планшете «Лабиринт». 

Упражнения «для пальчиков»: «Фонарики», «Почем 

блины?», «Флажки».  

Изготовление воздушных игрушек – мобилей. 

Массаж для пальчиков. 

Май «Мы, все умеем!» Развлечение «Солнечные деньки» 

Упражнение «Зеркало»; графические диктанты 

Подведение итогов. 

 

 

 

Планирование работы  с семьями воспитанников 

 на учебный год  

в подготовительной к школе группе 
 

Месяц Тема Содержание 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Мелкая моторика» - Анкетирование 

- Родительское собрание «Мелкая моторика» 

Октябрь «Дидактические игры» - Буклет для родителей «Как правильно выбрать игру» 

- Папка–передвижка «Перечень дидактических игр в 

подготовительной группе» 
-Интерактивное голосование 

Ноябрь «Пальчиковые игры» Практикум «Пальчиковая гимнастика, ее влияние на развитие 

графомоторных навыков» 

-Информационная карта на сайте 

-Интерактивное голосование 

Декабрь «Предметно – 

развивающая среда 

группы» 

- «Домашнее задание» - изготовление атрибутов 

- Консультация для родителей «Оснащение группы» 

-Интерактивное голосование 

Январь «Что такое 

графомоторика?» 

-Родительское собрание «Рисование – один из способов 

развития графомоторных навыков»; «Формирование 

графомоторных навыков у дошкольников» 

- Презентация «Большие возможности мелкой моторики» 

Февраль «Развитие 

графомоторных 

навыков у детей» 

Проведения мастер – класса 

 «Создание мобильных наглядных пособий совместно  с детьми» 

-Книжки – малышки «Технология создания наглядных мобильных 

пособий» 

 Выставка детских работ «Мобильные пособия» 

-Видеоотчет о проделанной работе 

Март «Презентация 

методических 

материалов по 

развитию 

графомоторных 

навыков у 

дошкольников» 

-День открытых дверей ООД «Веселый винегрет». 

Информационные листовки «Секреты воспитания и 

обучения девочек и мальчиков» 

Апрель «Сильные и смелые» - Спортивный праздник «Сильные и смелые» (совместно с 

инструктором по физической культуре) 

- Консультация для родителей «Семья – основа воспитания» 
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Май «Развитие 

графомоторных 

навыков» 

- Выставка работ детского творчества «Зеркало» 

- Организация фотовыставки «Наши успехи» 

- Полезная информация на сайтах 
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