
 «Готовим руку к письму». 
 

Родителей и педагогов, конечно же, всегда волнует во-

прос, как обеспечить полноценное развитие ребёнка в 

дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 

школе. Учителя отмечают, что первоклассники часто 

испытывают серьёзные трудности с овладением навыков 

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.  

Учителя начальных классов, а именно первоклассников 

сталкиваются с трудностями при обучении письму. Многие 

дети боятся ручки, неправильно её держат, не могут ориен-

тироваться в тетради, при рисовании и закрашивании 

активно поворачивают лист бумаги в разные стороны, 

изображали слишком маленькие предметы на листе.  

Сам процесс письма является чрезвычайно сложным, 

требующим непрерывного напряжения и контроля. При 

этом формируются технические навыки: правильное 

обращение с письменными принадлежностями, координа-

ция движений руки при письме, соблюдение гигиенических 

правил письма; графические навыки. В дошкольном возрас-

те важна именно подготовка к письму, а не обучение ему. 

Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механиз-

мы, необходимые для овладения письмом, создавать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практи-

ческого опыта, развития навыков ручной умелости. 

1. Пальчиковая гимнастика – движение пальцев и кис-

тей рук имеет особое стимулирующее воздействие. Она не 

только положительно воздействует на речевые функции, но 

и на здоровье ребёнка. 



2. Штриховка – одна из самых лёгких видов деятельно-

сти, вводится в значительной мере и ради усвоения детьми 

необходимых для письма гигиенических правил. Вместе с 

тем она продолжает оставаться средством развития согла-

сованных действий зрительного и двигательного анализато-

ров и укрепления двигательного аппарата пишущей руки. 

3. Графические упражнения – знакомство с тетрадным 

листом в крупную клетку; ориентировка, по клеточкам.  

4. Книжки-раскраски – раскрашивая любимые картин-

ки, ребёнок учится держать в руке карандаш, использует 

силу нажима. Это занятие тренирует мелкие мышцы руки, 

делает её движения сильными и координированными. 

5. Копирование – можно предложить ребёнку копиро-

вать понравившиеся рисунки на прозрачную бумагу. Очень 

полезны орнаменты и узоры, так как в них присутствует 

большое количество изогнутых линий, что является хоро-

шей подготовкой руки ребёнка к написанию прописных 

букв. 

6. Пластилин – разминая, вылепливая пальчиками фи-

гурки из этого материала, ребёнок укрепляет и развивает 

мелкие мышцы пальцев. 

7. Резать ножницами – особую роль в развитии ручной 

умелости играет умение уверенно пользоваться ножницами: 

симметричное вырезывание, вырезывание различных 

фигурок, картинок. 

8. Конструирование из бумаги (оригами) – требующие 

достаточной точности и согласованности движений кистей 

рук. 
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