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Графомоторный навык – это навык овладения письмом. 

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. 

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. 

Неподготовленность к письму ребенка, может привести к возникновению 

негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребёнка в школе. 

Подготовка к письму предполагает развитие у детей: 

-Мелкой моторики пальцев рук. Учеными доказано, что развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

-Ориентации в пространстве, в частности, на листе бумаги, а также в общих 

направлениях движения (слева - направо, сверху - вниз, вперед - назад); 

-Чувство ритма, умение согласовывать темп и ритм движений, слово и жест; 

-Изобразительных и графических умений. 

Какие же упражнения необходимы дошкольнику для подготовки к письму? 

Это, прежде всего, все виды изобразительной деятельности. Особое значение 

имеет декоративное рисование – рисование орнаментов, узоров. 



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. 

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. 

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. 

Тренировать пальцы рук можно применяя лепку, закручивание гаек в 

конструкторе, собирание узоров из мелкой мозаики, вышивания, 

застёгивания пуговиц собирание пазлов. 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. 

Формирование графомоторных навыков письма, по мнению специалистов и 

практиков, является процессом длительным и непростым и решением этих 

задач в будущем поможет избежать проблем школьного обучения. 

Так же можно использовать тетради в клетку: обведение клеток, составление 

узоров по клеткам, вписание в квадрат различных упражнений: овалов, 

линий, крючков и т. д. 

Для развития мелкой моторики полезны следующие специальные 

упражнения: 

– составление контуров предметов (например, стола, дома) сначала из 

крупных, а затем из более мелких палочек; 

– составление цепочки из 6 - 10 канцелярских скрепок разного цвета; 



– вырезание из бумаги какой-либо фигуры (например, елки) правой и левой 

рукой; 

– нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шнурок, а мелких бусин, бисера 

– на нитку с иголкой; 

–игры с песком(пересыпание из одной емкости в другую, рисование на песке 

и тд); 

– застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 

– завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек; 

– доставание бусинок ложкой из стакана; 

– складывание мелких предметов (например, пуговиц, бусин) в узкий 

цилиндр; 

– наматывание нитки на катушку и сматывание ее в клубок(правой и левой 

рукой); 

– продевание нитки в иголку; 

– стирание ластиком нарисованных предметов; 

– надевание и снимание колечка (массаж пальцев); 

– комканье платка (носовой платок взять за уголок одной рукой и собрать в 

ладонь, используя пальцы только этой руки); 

– игры с конструктором, мозаикой и другими мелкими предметами. 

Для формирования графомоторных навыков и развития мелкой моторики в 

целом используются различные упражнения и игровые технологии: 

- пальчиковая гимнастика и логоритмика. Оптимально использование в ходе 

игры стихов, потешек, прибауток, песенок. Постепенно игры перерастают в 

жизненно необходимые навыки, укрепляют пальчики рук ребенка, делают их 

«послушными», «умными», и вместе с тем доставляют огромную пользу его 

речевому развитию. 

- самомассаж (разноцветными шариками, орехами, шестигранными 

карандашами, приборами Су-Джок терапии). 



Это улучшает кровоснабжение всего организма, в частности головного мозга, 

способствует расслаблению – возвращает человеку уравновешенность и 

хорошее самочувствие.  

- пальчиковые дорожки. Это игровая технология для «ходьбы» пальцами на 

плоскости по определенным ориентирам – «пальчиковым дорожкам». Данная 

игра предусматривает следующие правила: пальцы обеих рук следует 

нагружать 

равномерно; после каждого упражнения следует расслаблять пальцы 

(например, трясти кистями). 

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 

графомоторных навыков обеспечат правильное и красивое письмо в 

будущем. 


