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Уровень  развития  моторики  во  многом  определяет  успешность

адаптации ребёнка в школе и формирование навыков письма. Недостатки или

отклонения  в  развитии  мелких  мышц кисти  и  их  координация  приводят  к

возникновению  комплекса  специфических  учебных  проблем,  к  трудностям

при  обучении  письму.  Письмо  является  сложным  двигательным  навыком,

включающим  в  себя  переключение  с  одной  двигательной  программы  на

другую  и  требующим  особой  точности  и  скоординированности  движения

кисти ведущей руки. Письмо с самого начала является сознательным актом.

Обучение  ему  связано  с  требованием  правильного  и  чёткого  изображения

письменных  знаков,  а  также  с  воспитанием  настойчивости,  стремления

добиться  наилучших  результатов,  воспитанием  аккуратности,  бережного

отношения к тетради.

Раннее прогнозирование развития мелкой моторики – один из вариантов

определения  готовности  ребёнка  к  школьному  обучению.  Обследование

развития мелкой моторики и графических умений включает:

 развитие тонкокоординированных движений рук;

 сформированность графических умений.

 «Модифицированная  методика  оценки  функционального  развития  и

раннего прогнозирования трудностей обучения письму у детей 6 – 7 лет» (по

М.М.  Безруких)  на  этапе  преддошкольного  образования  позволит

использовать  различные  технологии  по  развитию  тонкокоординированных

движений рук.

В процессе подготовки руки к письму у ребёнка нужно развивать:

 произвольное внимание и память;

 пространственные ориентировки.



Решение  этих  задач  невозможно  без  определённого  уровня  развития

зрительного восприятия и умений координировать движения руки. Поэтому

необходимо научить ребёнка:

 в  первую очередь  правильно  сидеть,   следить  за  тем,  чтобы ребёнок

сидел прямо, не касаясь стола. Расстояние от края стола до груди – 3 – 4

см.  Для  правильного  положения  рук  ребёнку  предлагается  поставить

руки  перед  собой  на  локти,  раздвинуть  их,  спустить  руки  на  стол  и

немножко подвинуть локти к себе.

 Правильно  держать  карандаш,  ручку.  Важно  показать  в  каком

положении  находится  большой,  указательный  и  средний  пальцы.

Внимание  обращается  на  то,  что  пальцы  при  этом  не  надо  сильно

сжимать,  карандаш,  ручку  можно  легко  вынуть,  что  можно  поднять

указательный палец, а два держат ручку (это надо проделывать перед

началом  работы),  а  два  других  пальца  («безымянный»  и  «мизинец»)

приближаются к ладони, но не прижимаются.

 Ориентироваться  на  листе  бумаги  (определять  части  листа  –  справа,

слева, над, под).

 Координировать  движение  руки,  выполняя  различные  задания:

проведение  линии  в  ограниченном  пространстве,  точно  располагать

линии, фигуры, ориентируясь на клетки тетради, обводить и штриховать

фигуры. Писать карандашом, ручкой простейшие элементы – палочки

(вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  палочки  с  закруглением

вверху и внизу, палочки с петлёй, овалы и круги.

 Воспроизводить  по  памяти  зрительно  воспринятые  рисунки,  фигуры,

выкладывание их из палочек или рисуя цветными карандашами.

 С  помощью  слуховых  диктантов  выкладывать  фигуры  после  их

однократного словесного описания.

 Выполнять  графические  упражнения,  обеспечивая  переход  от

простейших задач к более сложным: рисовать по точкам, писать прямые



палочки,  штриховать  фигуры  косыми  линиями,  писать  палочки  с

закруглением вверху и внизу, писать овалы и палочки с петлёй.

 При обучении письму необходим медленный темп письма. Все задания

выполняются в медленном темпе при чёткой инструкции.

Для  подготовки  руки  к  письму  можно  рекомендовать  эффективные

технологии для развития тонких движений рук и графических навыков:

 кинезитерапия;

 су-джок терапия;

 японская методика пальцевого массажа;

 мудры – йога для пальцев;

 игровые упражнения с различными мелкими предметами;

 методика  Т.В.  Фадеевой  (упражнения,  облегчающие  написание

букв);

 методика  В.В.  Потаповой  (упражнения,  связанные  с  разными

видами штриховки);

 массаж карандашами.

Работа  по  развитию кистей  рук  проводится  систематически  по  3  –  5

минут ежедневно (в детском саду, в школе, дома). Упражнения целесообразно

включать в занятия  логопеда,  воспитателя детского сада и использовать  на

уроках  в  школе.  Подготовку  к  письму  и  обучение  основным  графическим

действиям  следует  рассматривать  как  особый  вид  работы  с  ребёнком  при

подготовке к школе.
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