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В первые месяцы обучения в школе многие дети, как правило, испытывают 

затруднения с письмом.  У детей быстро устает рука, теряется рабочая строка, не 

получается правильное написание букв, ребенок не укладывается в общий темп работы. 

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. 

Письмо – это навык, который в полном объеме недоступен дошкольнику. Поэтому 

работа педагогов в дошкольном учреждении не предусматривает целенаправленного 

обучения письму.  

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, дорисовывания 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. 



Таким образом, работа по подготовке детей к 

письму включает в себя ряд взаимосвязанных 

моментов: 

- развитие «ручной умелости» (выполнение 

разнообразных практических дел, создание 

поделок с помощью различных инструментов, в 

процессе чего развиваются такие качества, как 

точность произвольных движений руки, 

глазомер, аккуратность, внимание 

сосредоточенность); мелкой моторики руки. 

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.  

- развитие пространственной ориентации детей, в частности на листе бумаги, а 

также в общих направлениях движения. Специально проводятся упражнения для 

ознакомления детей с тетрадью (со 

страницей в тетради, расположением строк, с 

тетрадным листом в линейку и в клетку). 

Такие выражения, как «верхняя строка», 

«нижняя строка», «верхний (правый или 

левый) угол», «нижний (правый или левый) 

угол», «середина страницы», «первая, вторая 

строка» и т. д., должны быть хорошо знакомы 

будущим школьникам. 

- развитие у детей чувства ритма, умения 

согласовывать темп и ритм движений, 

слово и жест. Ритмических упражнениях и 

играх  (пальчиковые и подвижные игры, 

песни и стихи, сопровождаемые движениями, 

двигательные упражнения, несложные 

танцы, элементарное музицирование на 

шумовых инструментах, дидактические 

игры, способствующие развитию чувства 

ритма (выкладывание моделей, схем, 

рисование повторяющихся элементов и т. п.). 



Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи принадлежит играм, 

созданным на основе стихотворного текста.  

- развитие изобразительных и 

графических умений детей (в 

процессе изобразительной 

деятельности, а также с помощью 

графических 

упражнений). Положительное влияние 

на подготовку руки ребенка к письму 

оказывает и раскрашивание. С этой 

целью используются готовые альбомы 

для раскрашивания. Необходимо 

обращать внимание детей на то, чтобы 

изображение было закрашено 

достаточно тщательно, ровно, 

аккуратно. Большую роль играют в 

развитии графических умений 

различные задания, связанные со 

штриховкой. Штриховка выполняется 

под руководством воспитателя. Он 

показывает, как она выполняется, 

контролирует параллельность линий, их 

направление, позу ребенка и то, как он 

держит карандаш. Должны выполняться 

и правила штриховки: не выходить за 

контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние между ними.  

 

 


