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Сегодня я хотела бы с вами поговорить о проблеме когда книга активно 

вытесняется из жизни ребенка компьютерными играми и телевидением, 

технологиями и развитие речи  имеет первостепенное значение.  

Неполноценная речевая деятельность дошкольников значительно 

снижает уровень коммуникации у ребенка с окружающим миром и как 

следствие не готовность его к обучению в школе. 

Одна из важнейших проблем, с которыми сталкивается современная 

педагогика  - рост  количества детей, не готовых к школьному обучению, что 

в свою очередь приводит к трудностям в обучении, а иногда и к 

неуспеваемости. 

Как лучше подготовить ребенка к школе, как научить ребенка 

думать и говорить, облегчить ему освоение чтения, если он недостаточно 

хорошо владеет речью и не умеет логически мыслить? 

Особенно это касается детей группы риска, у которых возрастные 

особенности осложняются легкой формой нарушения движения. Повышение 

и понижение мышечного тонуса обуславливают слабость и утомляемость 

мышц кистей рук, а недостаточная деятельность  нервной системы делает 

движения неловкими, препятствует их согласованности и плавности.  

Нарушения общей моторики, приводит к расстройству 

пространственного представления, дошкольники с недостаточностью 

моторных навыков заторможены, движения у них несодружественные, 

двигательная истощаемость повышена, низкий уровень памяти и внимания и 

как следствие недостаточное развитие речи. Всем  известно что движения и 

речь взаимосвязаны? Эта связь давно научно обоснована и доказана. И даже 

существует термин – речедвигательная  активность. 

Это что касательно общей моторики, но у дошкольников часто 

проявляется несформированность пальцевого праксиса, неловкость 



движений, ухудшенная координация. Соответственно отсюда возможны 

недостатки речевой моторики, как следствие неразличения и неудержания 

основных позиций в работе мелкой моторики пальцев. Отсюда  пониженние 

слухо-речевой памяти, низком внимании, несформированности вербально-

логического мышления. От этого дети без желания осуществляют игровую и 

учебную деятельность, то и дело отвлекаются, легко поддаются утомлению, 

совершают много ошибок при выполнении упражнений. 

Это одно из проявлений неготовности ребенка к школе — 

недоразвитие ручной умелости, т.е. неумение ребенка выполнять 

целенаправленные действия руками. Такие дети не умеют рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, а иногда даже 

просто держать в руках карандаш. У них недостаточно развиты навыки 

самообслуживания: они не умеют самостоятельно мыть руки и умываться, 

пользоваться полотенцем, носовым платком, одеваться и обуваться, 

правильно использовать столовые приборы. Салфетки и т.п. Как правило, эти 

дети не посещали ДОУ, где целенаправленно готовят воспитанников к школе, 

а их родители не задумывались или не заострили на этом вопросе внимания) 

о всесторонней подготовке своих детей к школьному обучению, в том числе и 

о развитии моторики.  

 

Развитие графических навыков - как подготовка к формированию 

учебных навыков 

Задуматься о подготовке ребенка к школе необходимо как можно 

раньше. Можно значительно облегчить этот процесс и предотвратить в 

будущем много трудностей, если начать с самого элементарного. 

Многие мамы не придают особого значение таким бытовым 

«мелочам», как застегивание пуговиц и завязывание шнурков. На первый 

взгляд, эти бытовые умения не имеют никакого отношения к школьной 

деятельности, но в действительности являются для неё базовыми, так как 

формируют ручную умелость.  

Работа по формированию ручной умелости с детьми дошкольного 

возраста может быть организована в трех направлениях: 

1. специальные игры-упражнения для развития мелких движений 

пальцев; 

2. обучение умению целенаправленно управлять движениями в 

бытовых ситуациях, формирование навыков самообслуживания; 

3. формирование моторики в специально созданных ситуациях. 

 

Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук в 

будущем может затруднить овладение письмом и рядом других учебных и 

трудовых навыков.    Практика работы подтверждает, что, овладевая 

движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них развиваются 

мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, 



улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

 В процессе двигательной активности в коре головного мозга у ребенка 

быстрее устанавливаются условно-рефлекторные связи, а значит, 

интенсивнее происходит его всестороннее развитие.  

 

 Подготовительные игры 

игры с песком.  

Например: “Я пеку, пеку, пеку”, “Найди предмет”, “Оставь след”, 

“Рисунки на песке”… Дети с удовольствием погружают руки в песок, 

перетирают его между ладонями, сжимают, просеивают, оставляют отпечатки 

ладоней, геометрических форм, сооружают целые города, рисуют, пишут 

буквы на нем. Это вызывает гораздо больший интерес, чем письмо на бумаге.  

Игры с водой. Дети обожают плескаться в воде. Ведь она такая 

приятная, текучая, прозрачная. Дети с удовольствием переливают воду из 

одного сосуда в другой, создают волны, смотрят на свое отражение в воде, 

пускают пузыри.      

Игры с крупой, мелкими камешками, орехами. Например: “Помоги 

Золушке перебрать крупу”, “Собери маме бусы”, “Угадай на ощупь”, 

“Выложи узор”, “Волшебный орешек”, “Журавль”. 

Кроме того ребенку надо дать возможность мять и рвать бумагу, 

разминать пластилин, манипулировать предметами различной фактуры (мех, 

кожа, бархат, шерсть, дерево, фольга…). 

Для достаточно сложнокоординированных действий пальчиками 

вводятся упражнения, как сжимание и разжимание кулачков, растирание, 

встряхивание ладоней, вращение кистями, движения пальцами. 

Предлагаются шнуровки, застежки, клубочки ниток для перематывания, 

веревочки различной толщины для завязывания и развязывания узелков, 

дощечки с накатанным пластилином для выкладывания узоров из семян, 

крупы, мелких камешков, игры с мозаикой, полезны упражнения на 

сортировку бусинок, пуговиц, катание между ладонями деревянных, 

пластмассовых, резиновых мячей с шипами, работа с мелким конструктором, 

пазлами и др. Эти игры учат детей вниманию, усидчивости, развивают 

глазомер.  Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих 

рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Кисти рук постепенно 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, что облегчает овладение навыками письма. Когда ребенок пойдет 

в школу, умение манипулировать предметами позволит сосредоточиться ему 

на своем занятии, а не на том, как же удержать ручку или карандаш.  

 Вашими помощниками могут стать обыкновенные счетные палочки, 

карандаши, спички, соломинки. Нехитрые задания помогут ребенку развить 

внимание, воображение, познакомиться с геометрическими фигурами, 

понятием о симметрии. Предлагаем ряд игр и несколько вариантов рисунков. 

Начинать советуем с простых геометрических фигур. В процессе игры 

необходимо объяснить ребенку, как называется та или иная фигура, как 

сложить домик из квадрата и треугольника, солнце – из многоугольника и т.п.  



Особою роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно  

пользоваться ножницами. Постоянные упражнения: симметричное 

вырезание, аппликация, вырезание ножницами фигурок из открыток.  

Прищепки – очень любопытная игра, и хорошая гимнастика для ручек.  

Самая простая игра – это надевание прищепок на веревку. 

      Для развития подвижности кистей рук предлагаются следующие 

упражнения: «Солнечные лучи», «Ножницы», «Коготки» и т.д.  (Приложение 

№1). 

 

 

 

При выполнении упражнений необходимо добиваться точности 

переключения положений рук в пространстве. Складывание фигурок из 

бумаги также является одним из средств развития мелкой мускулатуры 

кистей рук.  

Пальчиковые игры в дошкольном возрасте занимают важное место в 

формировании мелкой моторики. Пальчиковые игры – это инсценировка 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 

рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях “вправо”, 

“влево”, “вверх”, “вниз”. Все пальчиковые игры просты в выполнении, их 

регулярное повторение способствует развитию внимания, памяти, оказывает 

благотворное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся подвижными и 

гибкими, что помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками 

письма. Играм с пальчиками, которые сопровождаются небольшим 

стихотворным текстом следует уделять особое внимание. Ребенок 

вслушивается в речь взрослого, усваивая фонетические и грамматические 

нормы родного языка, затем запоминает и уже сам проговаривает знакомый 

текст (Приложение №2). 

 

Графические упражнения 

Многолетняя практика показала, что для развития мелкой моторики 

очень полезно штриховать, закрашивать, рисовать карандашами. 

Штриховка помогает ребенку координировать движения, соблюдая границы 

контура, распределять нанесение рисунка по всему силуэту изображаемого 

предмета. Штриховку можно выполнять сплошной, пунктирной или 

волнистой линией. Но, пожалуй, самое увлекательное занятие — 

заштриховывать несколько предметов на одном рисунке, а также штриховать 

одновременно двумя руками. 

     Главным выразительным средством при выполнении штриховки является 

линия. Она наносится на бумагу различными инструментами: шариковой или 

гелевой ручкой, цветным или простым карандашом разной твердости, 

фломастером, специальным угольным стержнем, восковым мелом, пастелью, 

твердыми материалами, беличьей или колонковой кистью при работе с 

гуашью, акварелью или тушью (Приложение № 3). 

Ваш ребенок — дошкольник и ему необходимо хорошо 



подготовиться к письму в школе. Поэтому особую роль в подготовке малыша 

школе играет формирование графических навыков.  

Для формирования тонко координированных графических движений полезны 

следующие упражнения: 

— штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и 

амплитудой движения руки; 

— раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без 

ограничения закрашиваемой поверхности; 

— обведение рисунка по контуру, копирование; 

— рисование по опорным точкам; 

— дорисовывание изображений; 

рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности; 

— разлиновка; 

— графический диктант 

     (Приложение № 4). 

 

Прежде чем научиться писать, вашему малышу нужно научиться 

ловкости при обращении с ручкой и карандашом. 

Вашему вниманию предлагаются варианты заданий, с помощью 

которых ваш малыш разработает мелкие мышцы руки и добьется правильной 

координации пальцев при письме. 

Прежде чем начать занятие, обратите внимание на рабочее место 

ребенка. На столе не должно быть лишних предметов. Они будут отвлекать 

малыша. Все необходимые принадлежности должны лежать рядом. Следите, 

чтобы за стулом ребенок сидел прямо. Обратите внимание на то, чтобы 

малыш правильно взял в руку карандаш или ручку и удобно положил перед 

собой рабочую тетрадь. 

Приступая к выполнению задания, расскажите малышу, как нужно 

его выполнять. В одних заданиях вам нужно будет объяснить ребенку, что 

такое пунктирная линия и как нужно по ней обводить, в других — что такое 

фигуры, углы, прямые и ломаные линии. Малыш должен научиться 

проводить непрерывные линии ровно, стараясь не отрывать карандаш от 

бумаги. Объясните, как правильно нужно штриховать рисунок. Все линии 

штриховки должны быть ровные, идти параллельно друг другу и на одном 

расстоянии друг от друга. В задания, где нужно дорисовать или раскрасить 

рисунок, обращайте внимание на то, чтобы внутренние детали и заливка не 

выходили за контур рисунка. 

Кроме того, почти все упражнения начинаются с образцов, по 

которым вы можете объяснить, что он должен сделать в этом задании.  

Задания, которые нужно выполнить на клеточках или по клеточкам 

особенно важны перед началом обучения в школе, так как малыш привыкает 

работать на разлинованных листах. 

Задания составлены таким образом, что ребенок усваивает 

ориентиры для написания фигур, букв, чисел. Ребенок, выполняющий эти 

задания, понимает, как нужно писать и почему так, а не иначе. Развивается не 



только рука, но и мышление, и внимание. 

Обязательно проверьте у малыша выполненные упражнения. Очень 

важно, чтобы ребенок пояснял каждое выполненное задание. Это поможет 

развить связную речь и умение выражать свои мысли. 

Для того чтобы ваш малыш  научился ловкости при обращении с 

ручкой и карандашом и у него сформировались графические навыки вашему 

вниманию предлагается несколько образцов упражнений.  

Можно перевести их на отдельные листы или в альбом и 

использовать для занятий со своим малышом  (Приложение 5). 

 

 

 

В своей практике я использую специальные упражнения, позволяющие снять 

чрезмерное мышечное напряжение руки и туловища. Эти упражнения 

направлены на развитие двигательного и зрительного анализаторов и 

осмысление графомоторных действий. А именно:  

- прописывание фигур в воздухе;  

- усвоение различных способов работы рукой – от крупных движений всей 

руки до мелких движений пальцами;  

- штриховка, рисование вертикальных, горизонтальных, наклонных, кривых 

линий;  

- рисование по клеточкам геометрических фигур и бордюров;  

- написание элементов букв;  

- поиск отличий в двух похожих картинках;  

- рассматривание каких-либо предметов и иллюстраций;  

- словесное описание внешнего вида элементов букв, способов письма.  

Использование печатного материала. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Развитие движений кистей и пальцев рук 

 

Примерный комплекс и образцы упражнений для пальчиковой 

гимнастики 

                 (упражнения выполняются от 5 до 10-15 раз) 

 

1. Сжимание пальцев в кулак и разжимание 

пальцев обеих рук одновременно, затем по 

очереди (руки впереди, вверху или в 

стороны (рис. 9 а,б). 

 

 

 

2. Выгибание и прогибание кистей рук одновременно, затем по очереди 

(рис. 10 а,б). 

 

 

 

 

 
 

3.Упражнения с «замком» (пальцы 

переплетены, ладони сжаты): сдавливание 

ладоней, повороты,   наклоны вправо-влево, 

разжимание пальцев, не расцепляя «замка»-

«Солнечные лучи», 

       (рис.11 а,б). 

 

4. Упражнения с сомкнутыми ладонями с преодолением сопротивления: 

наклоны вправо-влево, вперед-назад (руки перед грудью), разведение 

кистей в стороны, не размыкая запястий (руки вытянуты вперед)  

(рис. 12 а,б,в,г). 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. «Ножницы» — разведение пальцев в 

стороны и сведение вместе сначала 

одной, затем другой руки, затем обеих 

рук вместе (рис. 13). 

 

 

6. «Коготки» — сильное полусгибание и разгибание пальцев 

(рис. 14). 

 

 

7. Надавливание ладонью одной руки на сомкнутые     пальцы 

другой,  преодолевая сопротивление, (рис. 15). 

 

8. Прогибание ладони одной руки полусжатым кулаком 

    другой с преодолением сопротивления (рис. 16). 

 

 

9. Вращение больших пальцев (пальцы, 

кроме больших, сцеплены в замок), 

затем сильно сжимать подушечки 

больших  пальцев,(рис.17). 

 

 

10.    Сгибание и разгибание пальцев по 

очереди, 

начиная с мизинца, затем с большого, 

в кулак 

(одной руки, другой, двух 

одновременно) (рис. 18 а,б). 

 

11. «Пальчики здороваются» — соприкосновение подушечек пальцев с 

большим пальцем  

      (правой руки, левой, двух одновременно). 

 

12. «Пальчики здороваются» — соприкосновение по 

очереди подушечек      пальцев правой и левой руки 

(большой с большим, указательный с указательным и 

т.д.), (рис. 19),   а затем «Крепкое рукопожатие» — 



надавливание подушечек пальчиков. 

 

13. «Кулак-кольцо» — пальцы одной руки сжимаются в кулак, а пальцы 

другой по очереди с  большим образуют кольцо, затем положения рук 

меняются. 

 

14. «Кулак-ладонь» — руки вытянуты вперед на уровне груди. Одна рука 

сжимается в кулак,    другая выпрямленной ладонью вниз, затем 

положение рук меняется. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 В заключении надо отметить, что мы работаем не только с 

детьми, но и с их родителями. Оказываем кольсультативную помощь в 

рамках существующего центра , а также индивидуальные консультации 

родителям детей от 1 года до подготовительной группы. Печатаем и 

раздаем на собраниях различные памятки и брошюрки с ответами на 

самые волнующие их вопросы. 

 

Несколько советов родителям: 

 

1. Подумайте, за что вы любите своего ребенка, чем он вам дорог, 

что он умеет делать и на это обращайте постоянно свое и его внимание. 

Хвалите его за самую маленькую победу: за то, что он съел всю кашу, 

хорошо причесался, аккуратно и красиво повязал шарф (хотя это иожет быть 

и не совсем так). Дайте ему постоянное ощущение, что он любимый ребенок, 

несмотря на его неудачи и неуспехи. 

2. Будьте честными. Дети очень чувствительны ко лжи. Своим 

обманом вы поощряете к этому детей. 

3. Оценивайте уровень развития успехов ребенка. Постоянно 

подмечайте его малейшие успехи, поощряйте за них. 

4. Избегайте длинных объяснений или бесед. 

5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке и понять, 

почему это с ним происходит,  в чем причина. 

6. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не заставляйте его делать 

именно так, как вы считаете нужным. Дайте ему свободу самостоятельного 

поступка, ограниченную вашим тактичным контролем. Например. Это может 

быть сбрпризный момент, который «возможно показать только после того», 

как будут выполнены уроки. 

7. Старайтесь сделать так, чтобы начатая ребенком работа (игра, 

рисование, чтение книжки...) была доведена им до определенного 

завершения: дорисовал рисунок, дочитал страницу книги и т.д. Учите 

доводить начатое дело до конца! Упустив этот момент, вы рискуете тем, что 

ваш ребенок привыкнет «перескакивать» с одного дела на другое, с одной 

книги на другую. 

8. Сознание выполненного дела доставляет ребенку большую 

радость, особенно если вы это отметите: «Как, ты уже все сделал (убрал 

игрушки, нарисовал...)? Какой ты у меня молодец! Повторение «ситуации 

радости» будет вызывать у него желание завершить начатое дело. Если же 

ребенок не хочет доводить дело до конца — сядьте с ним и помогите «Давай 

попробуем вместе. Смотри, как легко ты это можешь делать!» 

9. Одним из сильнейших мотивов поведения ребенка является 

желание сделать так, чтобы его родители заметили, похвалили то, что он 

сделал. Ребенку нужна похвала родителей. И ещё: он хочет быть похожим на 

своих родителей и старается во многом подражать вам. Ребенок замечает и 



запоминает все события, которые вызвали вышу довольную улыбку, 

одобрительный кивок головы. И напротив-его очень ранят высказывания, 

замечания по поводу его неуспехов. 

 

 


