
РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

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. 

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.  

Формирование графомоторных навыков письма, является процессом 

длительным и непростым и решение этих задач в будущем поможет 

избежать проблем школьного обучения. 

Какие же упражнения необходимы дошкольнику для подготовки к 

письму?  

 



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. 

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.  

Графические упражнения в тетради 

 Широко используются прописи в клетку, где ребёнок учится  

обводить и составлять узоры по клеткам, рисовать линии, фигуры 

по образцу.  



Также полезны: 

 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: 

1. Постоянно контролируйте позу ребенка. Ребенок не должен 

горбиться, наваливаться грудью на стол, подкладывать под себя ногу и 

др. 

2. Мебель должна соответствовать росту ребенка, свет падать слева. 

3. Следить за тем, как ребенок держит ручку или карандаш. 

4. Кисть и локоть не должны зависать над столом. 

5. Ребенок должен нажимать на карандаш слишком сильно или 

слишком слабо. 

6. Время работы не должно превышать 7 – 10 минут. 

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. 

 

Успехов Вам в воспитании ваших детей! 

 

Составила: учитель-логопед – Борисова К.В. 

 

 


