
 

Уважаемые педагоги! 
 

         Многим дошкольникам трудно работать в стандартных прописях, альбомах и 

пособиях для подготовки руки к письму. Это может сформировать отрицательное 

отношение к графическим упражнениям, письму и учебной деятельности в 

целом. 

         Именно поэтому необходимо учитывать психофизиологические особенности 

детей данного возраста; несовершенство зрительного и двигательного анализа-

торов и регуляций движений, несформированность опорно-двигательного аппа-

рата. Упражнения способствуют развитию координации движений, 

пространственных отношений, глазомера, укреплению мышц руки, усвоению 

гигиенических правил письма. 

         Сначала ребёнок учится проводить прямые, кривые и ломаные линии в 

различных направлениях. Затем он учится ставить точки. Тренировать точечные 

движения очень важно многим детям с нарушениями речи. Доказано, что 

точность движения пальцев рук тесно связана с точностью движения 

артикуляционных органов. Исходя из этого, необходимо обратить внимание на 

отработку умения ставить точку в заданное место рисунка. Как это сделать? 

Сначала нужно поставить указательный палец взрослого на ладошку ребёнка и 

совершать пальцем лёгкие вращательно-круговые движения по часовой стрелке, 

не отрывая палец от ладони. После этого ребёнок может проделать это 

упражнение самостоятельно. Далее мы тренируем ставить точку карандашом. 

Установив кончик карандаша в заданное место рисунка, мы закрепляем 

усвоенное выше движение, когда кончик карандаша слегка покачивается, не 

отрываясь от листа бумаги. Точка в таком случае получается не размазанная и 

не слабая. 

         Выполнение графических заданий сочетается с развитием речи, наглядно-

образного и логического мышления, произвольного внимания, воображения.  

         Чтобы занятия принесли вашему ребёнку пользу и заинтересовали его: 

 старайтесь проводить занятия с ребёнком в игровой форме; 

 желательно, чтобы занятия носили систематический характер, так ребёнку бу-

дет легче закрепить полученные навыки; 

 обязательно хвалите и подбадривайте ребёнка, отмечайте его старания и ус-

пехи; 



 помните, что занятия должны длиться не более 15—20 минут в день; 

 не торопите ребёнка во время выполнения задания; 

 не переходите к более сложному заданию, если ребёнок не справился с 

простым. 

         Для выполнения графических заданий необходим простой мягкий 

карандаш. Если ребёнок ошибся, то можно воспользоваться стирательной 

резинкой (стёркой). Раскрашивать рисунки нужно цветными карандашами (не 

фломастерами, не шариковыми ручками!). Работа фломастером не требует 

контролируемого усилия, след легко возникает на бумаге. Когда ребёнок пишет 

карандашом, ему требуется приложить определённое усилие, которое со 

временем осознаётся ребёнком как волевое. Тем самым мы формируем навык 

самоконтроля, который так необходим детям с дефицитом внимания. Следите, 

чтобы при раскрашивании и штриховке ребёнок не выходил за контур рисунка. 

Линии при штриховке должны идти параллельно. 

         Мы рекомендуем начинать урок с упражнений, направленных на 

правильный захват карандаша и подготовки руки к выполнению графических 

заданий. Для этого подойдут следующие упражнения: 

1) захват гранёного карандаша большим и указательным пальцами рабочей руки; 

2) перекладывание карандаша с одного места на другое, при этом карандаш 

захватывается большим и указательным пальцами; 

3) прокатывание карандаша между ладонями; 

4) прокатывание карандаша между большим и указательным пальцами; 

5) расслабление кистей рук путём поглаживания листа бумаги от середины в 

сторону или сверху вниз (бумагу можно заменить приятной на ощупь тканью или 

кусочками меха); 

6) круговые вращения кистей рук с последующим их расслаблением; 

7) попеременное поглаживание одной кисти руки другой. 

 

Желаем успеха! 
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Как сидеть при письме 
Если ты пишешь 

правой рукой Если ты пишешь 
левой рукой 

  

Как держать ручку 
Если ты правша Если ты левша 

  

 
 

  



 

Учимся проводить кривые линии 

 

 

 

 



Учимся проводить прямые линии 

 

 

 

 

 

 



Учимся проводить линии по точкам 

 

 

 

 

 

 


