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«Рука – вышедший наружу мозг», - писал Кант. 

Что он хотел сказать этим? Ни много, ни мало, а именно то, 

что все глубинные психологические процессы, осознанные или 

неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуляции, 

мелких движениях пальцев. Учѐные, изучая деятельность детского 

мозга, его психику, отметили огромное значение функции руки. 

Развитие функциональных возможностей кистей рук 

положительно сказывается не только на становлении 

полноценной детской речи, которая является непременным 

условием успешного обучения ребѐнка в школе, но и на его 

интеллектуальном развитии. Перед нами стоит задача – развить 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления детьми двигательного и практического 

опыта.

Письмо – это сложный навык. Техника письма требует 

слаженной работы мелких мышц кистей всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 



В дошкольном возрасте важно развить механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребѐнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости. Главное для нас не обучение 

письму, а подготовка к нему.

Возрастные особенности развития 

графомоторного навыка

1,5-2 года

Малыш крепко зажимает карандаш в ладони, что очень 

ограничивает его движения. Он еще не пытается изобразить 

что-то определенное, просто получает радость от самого 

процесса.

2-3 года

Как правило, держит карандаш сверху, 

зажимая его в ладони, движения еще 

спонтанные, почти не ограничиваются.



3-3,5 года

Линии становятся более определенными, менее 

разбросанными и не повторяются бессмысленно. Увеличивается 

координация при выполнении вертикальных движений, но еще 

плохо выполняются имитационные движения. Овалы неровные, но 

на рисунках их уже много.

3,5-4 года

Умеет держать карандаш и довольно свободно 

манипулировать им. К этому возрасту совершенствуется 

координация движений и зрительно- пространственное 

восприятие, что позволяет хорошо копировать. Умеет передавать 

пропорции фигур, ограничивать протяженность линий и рисовать 

их относительно параллельными.

5 лет

Хорошо выполняет горизонтальные и 

вертикальные штрихи. Способен ограничивать 

длину штриха, делать линии более ровными, 

четкими, правильно удерживая карандаш или 

ручку.  Выполняет вертикальные, 

горизонтальные  движения, пытается писать 

буквы.



6-7 лет

Хорошо копирует простейшие геометрические фигуры, 

соблюдая их размер, пропорции. Штрихи становятся более 

четкими и ровными, овалы завершенными. Фактически в этом 

возрасте доступны любые графические движения, штрихи и линии.

КАК ЖЕ МОЖНО ПОМОЧЬ ВАШЕМУ МАЛЫШУ?

Для  развития графомоторных навыков можно использовать 

упражнения в обводке и раскраске шаблонов овощей, животных и 

т.д., работу с альбомами-раскрасками, копирование графических 

упражнений из различных пособий для дошкольников.

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.

Завязывание, развязывание узелков и бантиков, 

заплетание, расплетание.

Это может быть работа с бельевой верѐвкой, со шнурками. 

Девочки могут заплетать косы своим куклам. Можно 

соревноваться на скорость. По мере освоения упражнения дают 

всѐ более тонкую верѐвку. 



А также необходимо:

Вырезание ножницами по контуру (например, фигуру бумажной 

куклы или машины).

Изготовление мелких поделок из бумаги (кораблик, самолѐтик).

Работа с мелким конструктором, мозаикой (важна работа по 

образцу).

Следует обращать внимание на правильность посадки за 

столом и выполнять сначала простые задания, постепенно 

усложняя их и увеличивая время занятия с 10 до 15-20 минут. 

После этого обязательно следует сделать перерыв, во время 

которого можно выполнить пальчиковую гимнастику или 

упражнения на развитие предметных действий. 

Регулярные занятия с ребѐнком обеспечат правильное и 

красивое письмо.

Помните! Регулярные занятия родителей с ребѐнком дома по 

развитию графомоторных навыков обеспечат правильное и 

красивое письмо в будущем.

Успехов Вам в воспитании ваших детей!


