
Развитие графомоторных навыков у старших 

дошкольников 
 

Дошкольный возраст – наилучшее время для запуска человеческих 

способностей, когда формирование личности ребенка происходит наиболее 

быстро. 

Среди детей дошкольного и младшего школьного возраста немало таких, кто 

испытывает большие или меньшие трудности в овладении графомоторными 

умениями, которые лежат в основе процесса рисования и письма. 

Трудности в овладении графомоторными навыками испытывают не только 

дети с нарушением речи, но и определенное количество детей, процесс 

психического развития которых в целом протекает успешно. 

Сегодня дети  очень много времени проводят за компьютером, в 

результате чего, некоторые части кистей руки остаются слабыми, что мешает 

ребенку свободно выполнять мелкие и точные двигательные движения руками. 

При наличии таких трудностей ребенку требуется выполнить большое 

количество разнообразных упражнений, которые совершенствуют 

графомоторные умения (способ удерживания карандаша (ручки, фломастера и 

т.п.), силу нажима, ритм, темп, точность, плавность движений при рисовании и 

письме, степень уверенности и произвольности в их выполнении и др.), а также 

обусловливающие успешность овладения ими (зрительное и кинестетическое 

восприятие, ориентировка в пространстве, зрительно-двигательную координация 

и др.). 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.  

Точные, координированные движения пальцев рук являются одной из 

предпосылок для овладения навыком письма. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы 

мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного 

восприятия и произвольного внимания. Неподготовленность к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного 

состояния ребенка в школе. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до 

поступления в школу. 

Скоординированные и свободные движения рук требуют 

дифференцированной работы мозга. И. П. Павлов: «... развитие функций обеих 

рук и связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих полушариях 

дает человеку преимущества и в интеллектуальном развитии, поскольку речь 

теснейшим образом связана с мышлением». 

Развитие мелкой моторики стимулирует развитие речи, так как центры 

речевого развития и двигательного развития находятся в тесной взаимосвязи. 

Как успешно подготовить к письму будущего школьника?  



Детей нужно специально учить управлять своими движениями, 

планировать, контролировать и корректировать их. Очень полезны для развития 

пальцев ребенка такие виды деятельности как лепка, рисование и раскраска, 

составление аппликаций из бумаги, разных видов круп, природного материала, 

работа с ножницами, пришивание пуговиц, нанизывание бус, конструирование 

из мелких деталей, закручивание гаек в конструкторе, собирание узоров из 

мелкой мозаики, вышивания, застёгивания пуговиц.  Рисование, которым любят 

заниматься дети, игры, включающие в дело руку, самообслуживание, участие 

мальчиков и девочек в домашних делах, ежедневная зарядка, пальчиковая 

гимнастика –Обучение письму может быть увлекательной интересной игрой, в 

которую дети внесут свое творчество. 

Очень важным для овладения навыком письма является развитие 

движений пальцев и кисти руки. Эти движения развиваются у ребенка 

постепенно в течение всего дошкольного периода. Если захватывание предметов 

– шарика, кубика – формируется у ребенка примерно к 15 месяцам, то 

графические движения требуют более сложных координаций. 

Формирование интереса к графическим упражнениям следует начинать в 

игровой деятельности, ставя вначале перед ребенком игровые и практические 

задачи: «Нарисуй узор по клеточкам», «Нарисуй рисунок по точкам», «Соедини 

точки» и др. Эти игровые упражнения обеспечивают подготовку руки ребенка и 

дают возможность в дальнейшем выполнять более сложные задания. 

И штриховка в этом деле – незаменимый помощник, поскольку не только 

укрепляет мелкие мышцы пальцев и кистей рук, но и способствует развитию 

речи, логическому мышлению, общей культуры, творческих способностей.  

Полезно раскрашивание и штриховка в одном направлении, т. е. не выходя 

за линии контура. Убедите детей, что лучше закрашивать цветными 

карандашами, а не фломастерами. Закрашивая карандашами, ребёнку 

приходится прилагать определённые усилия, разную силу нажима, и всё это в 

свою очередь помогает развивать мелкую моторику рук, а значит, косвенно 

подготавливать его к обучению в школе. 

Особое внимание нужно обратить на поворот листа при закрашивании. 

Если ребёнок крутит лист при закрашивании, это свидетельствует о том, что он 

не умеет изменять направление линии при помощи пальцев. 

В 6 – 7 лет ребёнок должен выполнять следующие виды штриховок: 

прямые вертикальные (сверху вниз, горизонтальные (слева направо, наклонные, 

клубочками (круговыми движениями руки, имитирующими наматывание и 

разматывание нити, крупными капельками. 

Оригами (японское искусство складывания бумаги) также помогает 

развивать у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук,  точные движения пальцев, развивается 

глазомер. При этом дети овладевают различными приёмами и способами 

действий с бумагой, такими, как сгибание, многократное складывание, 

надрезание, склеивание. 

На занятиях проводятся упражнения как для правой, так и для левой руки 

равным образом развивая тонкие движения пальцев обеих рук. 

 Графомоторные навыки включают в себя: 



1. Мелкая мускулатура пальцев 

- упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 

2. Зрительный анализ и синтез 

- упражнения на определение правых и левых частей тела; 

- задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам; 

- задания с условиями по выбору нужных направлений.  

3. Рисование 

- занятия по штриховке по контуру, обводка; 

- срисовывание геометрических фигур; 

- задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры; 

- дорисовывание незаконченных рисунков; 

- дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются 

законченные изображения, но с недостающими деталями); 

- упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при 

условии реальности сюжета и деталей; 

- задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти.  

4. Графическая символика 

- задания на развитие умений рисовать узоры, а также на символизацию 

предметов (изображение их с помощью символов). 

Этапы формирования графомоторных навыков. 

Возрастные особенности развития тонкой моторики и зрительно-моторной 

координации при нормальном развитии: 

 В возрасте 1-2 лет ребенок держит два предмета в одной руке, чертит 

карандашом, переворачивает страницы книг, ставит кубики друг на друга, 

складывает в пирамидку. 

В возрасте 2-3 лет малыш открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое, играет с песком и глиной открывает крышки, красит пальцем, 

нанизывает бусы. Держит карандаш пальцем, копирует формы несколькими 

чертами. Строит из кубиков. 

В возрасте от 3 до 5 лет ребенок рисует цветными мелками, складывает 

бумагу, лепит из пластилина, шнурует ботинки, определяет предметы в мешке на 

ощупь. 

Становление двигательных функций продолжается до 5-6 летнего 

возраста. 

Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является формирование 

изобразительно-графического навыка, формирование реального отображения 

предметов и умение пропорционально изображать фигуры (буквы), учитывать 

размеры и величину углов. Согласно представлениям о психологической 

структуре графической 

деятельности, данный навык формируется в тесной зависимости от 

следующих факторов: 

- зрительного восприятия; 

- произвольной графической активности; 

- зрительно-моторной координации. 

Развитие графомоторных навыков ребенка осуществляется на протяжении 

двух периодов: грубая и тонкая координация движений и выработку 

автоматических навыков письма, так как требует довольно сложной 



координации сенсомоторных процессов, оптимальной концентрации и 

распределения внимания. Коррекция тонкой координации движений ведется в 

двух направлениях – развитие графомоторных навыков и овладение графической 

символизацией. И в этом случае коррекционный процесс также продолжается в 

других видах деятельности с детьми. Коррекционная работа по развитию 

координации движений начинается с крупных движений рук от плеча: рисование 

в воздухе контуров воображаемых предметов, работа с мелками, рисование на 

сыром и сухом песке и подобные упражнения. Постепенно движения становятся 

более мелкими (от локтя, непосредственно сами кисти рук, пальцы) – игра с 

флажками, теневым театром; обведение трафаретов, нарисованных контуров, 

различные штрихования, дорисовывания рисунков и многое другое; «письмо» 

букв с помощью трафаретов, а также их печатание с опорой на ограничители и 

без них («в коридорчике» и без «коридорчика»). 

«Пальчиковые» игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и 

точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают научиться 

терпению, вырабатывают усидчивость. По-настоящему согласовать движения 

рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться зрительно. Научить ручки 

«послушанию» необходимо, так как наступает пора активного освоения 

окружающего мира, формирования навыка рисования и письма, обучения 

грамоте. 

  

 
Графические диктанты для дошкольников хорошо помогают родителям и 

педагогам планомерно подготовить ребенка к школе и предотвратить такие 

типичные трудности в обучении, как неразвитость орфографической зоркости, 

неусидчивость и рассеянность. Регулярные занятия с графическими диктантами 

развивают у ребенка произвольное внимание, пространственное воображение, 

мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, усидчивость. 

Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для 

детей. Это игровой способ развития у малыша пространственного воображения, 

мелкой моторики пальцев рук, координации движений, усидчивости. 

Графические диктанты могут с успехом применяться для детей от 5 до 10 лет. 

Выполняя задания графических диктантов, ребенок расширит кругозор, 

увеличит словарный запас, научится ориентироваться в тетради, познакомится с 

разными способами изображения предметов. 

 Сначала необходимо научить детей ставить точки, с которых начинается 

движение, затем рисовать стрелочки, которые указывают, куда движется рука. 

Лучше использовать большие листы нелинованной бумаги. Самое главное – 

зафиксировать внимание на правильном направлении движения (по стрелке) и 

основном требовании: линии должны быть равными. Детям 5-6 лет труднее 

провести короткую линию, чем длинную, трудно начать движение в 



определенной точке, но еще труднее закончить его в определенной точке. 

Поэтому на этом этапе работы осваиваются свободные движения руки, 

тренируется умение координировать движения пальцев, кисти, а также 

понимание и ощущение определенного направления движения. На этом этапе 

еще раз закрепляется понимание того, где на листе бумаги «верх», «низ», 

«справа», «слева», «сбоку», что значит «вести руку направо (по направлению 

стрелки), налево, вверх, вниз». При выполнении заданий по ориентировке 

используются игровые упражнения типа «Ты направо (налево, вверх, вниз) 

посмотри. Что ты видишь, назови». Полученные знания по ориентировке в 

пространстве дети должны «перенести» на лист бумаги (половина формата А4). 

«Перед вами лежит лист бумаги. Нарисуйте в правом верхнем углу солнышко. В 

нижнем правом углу нарисуйте цветок». Диктант продолжается пока не будут 

заполнены все углы и середина листа. 

Путем тренировки движений пальцев рук, у детей вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности, кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движения, что в дальнейшем облегчит 

приобретения навыков письма. 


