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«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» 
  

Обучение детей письму – задача школы. Но многие из необходимых 

навыков и умений ребёнок может усвоить до того, как перед ним встанет 

учебная задача - учиться писать. И тогда обучение письму будет значительно 

облегчено. Письмо - 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. Процесс письма требует 

непрерывного напряжения и контроля. Для овладения навыком письма 

необходима определённая зрелость коры головного мозга. 

Таким образом, в дошкольном возрасте очень важно развить 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного опыта, развития ручной умелости. 

Согласно данным психологов и физиологов, у детей 6 -7 летнего 

возраста слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено окостенение 

запястий и фаланг пальцев. Ещё не совершенна нервная регуляция движений, 

чем во многом объясняются недостаточная точность и быстрота движений, 

трудность завершения их по сигналу. При выполнении движений основной 

контроль в этом возрасте принадлежит зрению, причём в процессе движений 

не просто фиксируется поле деятельности, а прослеживается всё движение от 

начала до конца. Поэтому дети так тщательно, с таким старанием выводят 

буквы, срисовывают рисунки, так трудно им бывает провести даже несколько 

параллельных линий, трудно на глаз определить величину букв. Им гораздо 

легче писать крупные буквы, рисовать большие фигуры, чем пытаться писать 

в узкой строке. Зрительные и двигательные анализаторы, которые 

непосредственно участвуют в восприятии и воспроизведении букв и их 

элементов, находятся в разной стадии развития. 

Доказано, что период с 4 до 7 лет является сензитивным для развития 

графомоторных навыков и ручной умелости, а мускульная память в этот 

период очень цепкая. 

Каким же образом можно развивать в дошкольном возрасте моторику 

рук, подготовить к письму? 



Вне всяких сомнений, что этому способствуют такие виды работ, как 

рисование, аппликация, лепка, изготовление поделок из бумаги, проволоки и 

др. материалов. 

Развитию тонких движений рук помогают упражнения, основанные на 

хватательных движениях, и упражнения, развивающие силу кисти. 

Например, игра с теннисной ракеткой и мячом, конструирование из 

кубиков, в том числе ЛЕГО, собирание пазлов, мозаики, наматывание ниток 

на катушку, сматывание клубков, складывание из счётных палочек или 

пуговиц фигур, букв, цифр, оригами.  

 

Рекомендации по развитию ручной моторики 

дошкольников в домашних условиях 

  

 Как можно чаще рисуйте ребенку всевозможные лабиринты. Пусть 

"пройдет" по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше 

всего объяснить, что это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему 

должен пройти.  

     

 

* Обводить можно все, что попадется под руку: дно стакана, перевернутое 

блюдце, собственную ладонь, ложку и т.д. Особенно подходят для этой цели 

формочки для приготовления печений или кексов. 



* Для развития руки ребёнка хороши шнуровки фабричного производства, 

как объемные, так и плоские. Они безопасны и прочны. 

      

 

 Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно 

все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. 

Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, 

листьев деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Научиться 

прокалывать аккуратные дырочки тоже полезно. 

                 



 

 Нарисуйте на листочке в клеточку несложную дорожку, если малышу не 

составит труда ее точно перерисовать, нарисуйте дорожку или фигуру 

сложней. 

           

 Аппликации доступны с весьма раннего возраста. Если ребенок еще мал, 

и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из 

журнала или газеты - как получится; а вы будете наклеивать вырванные 

кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может 

получиться осмысленный коллаж. 

                                            

  С 3-х лет (иногда и раньше) можно учиться вырезать ножницами, 

главное чтоб они были безопасными, с закругленными концами. Для 

начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки из всё тех же 

цветных журналов и клеящим карандашом закреплять их на листе. Игра 

на вырезание узоров из в несколько раз сложенных листочков бумаги 

имеет неоспоримое преимущество. Как бы ни коряво вырезал ребенок, 

все равно получиться узор, отдаленно напоминающий снежинку или 

звездочку. 



 

* Плетение бумажных ковриков из разноцветных полосок бумаги - задание 

на тренировку руки и на аккуратность. 

* Лепить из пластилина можно начинать уже в 2 года, главное подбирать 

доступные задания и не забывать мыть руки. Лепим колбаски, колечки, 

шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на 

множество мелких кусочков, а потом соединяем кусочки снова. Из каждого 

маленького кусочка делаем лепешку или монетку. Можно надавить на нашу 

лепешку настоящей монеткой, чтобы получить отпечаток. Если пластилин 

по какой-то причине вас пугает, изготовьте для ребенка соленое тесто. Игра 

доставит удовольствие вне зависимости от результата.  

                        

  Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему 

порисовать пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу 

всеми пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску 

определенного цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так 

получается салют или бусы или еще что-нибудь. Лучше всего рисунок 

закончить фломастерами или карандашами. 

 

 

Желаем успехов! 


