


Письмо – это сложный для ребенка навык, 

который требует выполнения тонко-
координированных движений, слаженной работы 
мелких мышц кисти руки, способности к 
сосредоточению, способности управлять своей 
деятельностью. 

Овладение письмом 
– трудоемкий процесс, который 
обычно приходится на первые 
месяцы пребывания детей в школе. 
Однако и в дошкольные годы в 
семье, и в детском саду можно 
сделать очень многое, чтобы

подготовить малыша к этому процессу и облегчить будущему 
первоклашке процесс овладения письмом.

Важно именно подготовить руку к письму в 
дошкольные годы, а не научить ребенка писать. Это 

две совершенно разные задачи!



Подготовка руки к письму в 
дошкольном возрасте включает 

несколько направлений:

Развитие ручной 
умелости: создание 
поделок, 
конструирование, 
рисование, лепка, в 
которых развивается 
мелкая моторика, 
глазомер, 
аккуратность, умение 
довести начатое дело 
до конца, внимание, 
пространственная 
ориентация 

Развитие графических умений: 
рисование по клеточкам, 

раскрашивание, штриховки и 
других видов заданий

Развитие пространственной 
ориентации: умение 

ориентироваться на листе 
бумаги: справа, слева, в верхнем 

правом углу, посередине, в 
верхней строчке, в нижней 

строчке 



Важно развить механизмы, 
необходимые для овладения 

письмом, создать условия для 
накопления ребенком двигательного 

и практического опыта

Если руки ребёнка постоянно 
напряжены или, наоборот, вялы, или 

ему трудно ими управлять, эти 
проблемы можно решить. 

Но чем раньше родители начнут 
специальные занятия – тем лучше. 
Проблемы моторики заметны уже в 
три года, и, если начать занятия с 
этого возраста – результат будет 

очень хорошим.



 Никогда не принуждай ребенка к занятиям. 
Мы должны преподнести их ребенку как нечто 
очень интересное и полезное.

 Не делай из занятий школьных уроков. 
Задания должны проводиться в игровой 
форме. 

 Проводить занятия лучше все-таки в первую 
половину дня. В крайнем случае – до 19.00. 

 Не старайся форсировать события. Пусть 
малыш хорошенько закрепит материал одной 
темы – тогда можешь перейти на следующую. 

 Занятия должны быть регулярными и 
систематическими. А выполнять их ребенок 
должен до чувства «легкой усталости».

Правила проведения занятия



 Не форсируй событий. Пока малыш не научится 
абсолютно правильно и крепко держать ручку и 
располагать руку на опоре – писать ему нельзя.. 
Если проблема не устранена – не давай ребенку 
прописей и конкретных заданий по рисованию. 

 Не учите ребенка писать прописные буквы. Их 
начертание и соединения букв меняются почти 
каждый год. Кроме того, методика обучения 
письму индивидуальна у каждого учителя. А 
переучивать малыша будет намного сложнее, чем 
учить заново. Пусть ребенок пишет лишь элементы 
букв или печатные буквы. Следи только, чтобы он 
не выходил за границы клеточки или линейки в 
тетради. 

 Как проверить: готова ли рука малыша к письму? 
Попроси ребенка провести горизонтальную линию 
вдоль длинного края листа бумаги. Если провел ее 
без отрыва и без лишних усилий – можно начинать 
письмо!



Когда начинать обучать правильному брать карандаш?
Приучать ребенка необходимо с самого раннего 
возраста. Когда малыш только начинает брать 
погремушку, ложку. Чем раньше будет сформирован 
правильный захват, тем легче в будущем ребенок 
сможет адаптироваться к школе. Но все же самое 
оптимальное время примерно в 2-3 года.

Как правильно держать ручку? 
Ручка должна лежать на левой стороне 
среднего пальца. Указательный палец 
сверху придерживает ручку, большой 
палец поддерживает ручку с левой 
стороны. Все три пальца слегка 
закруглены и не сжимают ручку сильно. 
Указательный палец может легко 
подниматься, и при этом ручка не должна 
падать. Безымянный и мизинец могут 
находиться внутри ладони или свободно 
лежать у основания большого пальца. 



Методики, с помощью которых можно помочь 
ребенку научиться правильно держать пишущий 

инструмент:

1. Захват "пинцетом". 2. С помощью салфетки.

3. Насадка на карандаш 
или ручку.

4. Ручки-тренажеры.



Различные виды 
продуктивной деятельности: 

 Лепка

 Аппликация

 Вырезание по контуру фигурок из 
бумаги 

 Вышивание

 Рисование



 Обводка по контуру фигур 
различной сложности 

Это задание развивает не только 
моторику руки, но и фантазию, т.к. 
можно усложнить задание и 
предложить ребёнку нарисовать 
звезду, ромашку или тропинку к 
лесу, при этом необходимо обращать 
повышенное внимание не на 
количество выполненного задания, а 
на его качество 

 Закрашивание 
Условие задания : закрашивать надо 
только цветными карандашами, не 
выходить за пределы контура рисунка, 
делать закрашивание сплошным, без 
полос, можно изменять нажим одного 
карандаша и закрасить рисунок тремя 
тонами – совсем светлым, более 
густым и очень густым.



 Штриховка - одно из важнейших 
упражнений э та работа достаточно 
трудная, но очень полезная для 
развития мелкой моторики, однако у 
детей это занятие не вызывает 
интереса. Дети учатся 
контролировать себя, выполнять 
задания в очерченном пространстве, 
вырабатывают глазомер, приучают 
руку к ритмичности и точности 
движений.

 Пальчиковая гимнастика. 
Народные пальчиковые игры. 
"Пальчиковые игры" - это 
инсценировка каких-либо 
рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. Кисти рук 
приобретают хорошую подвижность, 
гибкость, исчезает скованность 
движений, что в дальнейшем облегчит 
приобретение навыков письма.



 Дорисуй вторую половину картинки 

 Срисовывание различных 
графических образов 

При выполнении подобных 
упражнений необходимо обратить 
внимание детей на клетку: дети 
узнают, что клетка делится на четыре 
части, что у неё есть середина, углы, 
верхняя, нижняя, правая и левая 
стороны. Срисовывая, дети должны 
точно срисовать детали картинки.

 Игры с бусинами, крупой, 
пуговицами, с природным 
материалом. мелкими камешками 



Все эти игровые упражнения, а также 
любая деятельность, связанная с 
задействованием тонкой моторики 

пальцев рук, поможет научить 
Вашего малыша в будущем 

правильному положению пальчиков 
при письме. А также развивает 

координацию, глазомер, образное и 
логическое мышление, внимание, 

усидчивость и т.д.


