
                             



                       ПОДГОТОВКА РУКИ РЕБЕНКА К ПИСЬМУ 

  

         Старший дошкольный возраст – период активного развития и становления 

познавательной деятельности. К концу дошкольного возраста дети отдают явное 

предпочтение интеллектуальным занятиям перед практическими. В этот период 

происходит значительные изменения структуры содержания детской деятельности. У 

ребенка формируется психологическая и личностная готовность к систематическому 

школьному обучению.  

                                                              

        Вопрос подготовки дошкольника к владению письмом является частью 

проблемы, подготовки к обучению к школе, которая с каждым годом, в свете 

изменений школьных программ, становится все актуальнее. 

       Практика обучения в 1 классе показывает, что наибольшие трудности у 

первоклассников в период обучения грамоте возникают при выполнении графических 

упражнений. Причины этого: во-первых, отсутствие интереса к освоению письма и 

выполнению графических упражнений; во-вторых, недостаточная «зрелость» мелкой 

мускулатуры кистей рук; в-третьих, недостаток опыта выполнения графических 

упражнений. В условиях дошкольного учреждения дети приобретают графические 

навыки на занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются 

в процессе конструирования и при выполнении трудовых действий. Как показывают 

наблюдения за детьми, начинающими обучение в школе, этого не достаточно для 

подготовки руки к письму, необходима продуманная система специальных занятий и 

упражнений по формированию у детей графических навыков не только в дошкольном 

учреждении, но и дома. 



                                             

        Процесс овладения навыком письма подчиняется закономерностям формирования 

любого двигательного навыка. В связи с этим развитие двигательного компонента 

письма на дошкольном этапе играет чрезвычайно важную роль. Чем богаче 

двигательный опыт ребенка, тем легче формируются двигательные навыки. Этот опыт, 

направленный на конкретное двигательное действие  - письмо, может успешно 

приобретаться при выполнении специально подобранных упражнений. 

        Упражнения, направленные на развитие моторики необходимо выполнять 

систематически для более эффективной, ранней коррекции речи ребенка и подготовки 

его руки к письму. 

         Подготовку детей к обучению каллиграфии проводят в нескольких 

направлениях: 

• Гимнастика пальцев и кистей рук; 

• Ориентирование на листе бумаги; 

• Формирование элементарных графических навыков. 

       Зрелость мелкой моторики рук обеспечивает точность графических действий за 

счет мышечного контроля. Это ловкость пальцев и кистей рук, скоординированность 

их движений. Для развития мелкой моторики рук используются следующие приемы и 

упражнения: 

- массаж кистей рук; 

- пальчиковые упражнения и игры; 

- лепка; 

- специальные упражнения для подготовки руки к письму; 

- вырезание ножницами и др. 

 



       Развитие моторики тесно связано с развитием речи ребенка. Поэтому чем раньше 

ребенку будут предложены игры и упражнения направленные на развитие моторики, 

тем раньше ребенок начнет правильно и четко говорить. Существует множество 

простых способов развития моторики у детей дошкольного возраста: 

- упражнения для губ, упражнения для языка; 

- артикуляционная гимнастика; 

- аппликация; 

 - театрализованная деятельность; 

- вырезание; 

-  пластические этюды; 

-лепка; 

 - подвижные игры; 

-рисование;  

- игры на координацию речи и движений; 

-штриховка;  

- логоритмика; 

-обводка;  

 -дорисовывание предмета; 

-соединение по точкам; 

-мозаика; 

-оригами; 

-собирание узора из предметов (бисер, рис, пуговицы и т. д.); 

 -пальчиковые игры и гимнастики. 

         
         В  заключение  хочу  отметить, что упражнения по подготовке к письму приносят 

тройную пользу ребенку: кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, 

исчезает скованность движений руки, они подготавливают к овладению письмом; во-

вторых, формируют у ребенка  художественный вкус, что полезно в любом возрасте и, 

в-третьих, доказано, что развитие рук связано с развитием речи и мышления ребенка. 

Успешность работы по формированию двигательных навыков зависит от ее 

систематичности и регулярности. Поэтому в нашем детском саду  ведется кружок 

«Подготовка руки ребенка к письму». Занятия   проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия - 30 мин. для детей 6 - 7 лет. 

 С уважением, Алямкина Ольга Александровна. 

  

  

 


