
 Методические рекомендации для родителей 
по развитию графомоторных навыков у дошкольников. 

        Одна из проблем, с которыми сталкивается современная школа — рост 
числа детей, не готовых к школьному обучению. Все чаще учителя отмечают 
неуспеваемость многих учащихся по русскому языку. Как часто можно 
услышать и от учителей, и от родителей  «Пишет медленно, неуверенно; 
строчки не видит, интервалов между буквами не соблюдает, а бесформенные 
каракули, которые он выводит, даже буквами не назовешь». 
     Правильно сформированный графический навык у дошкольника позволяет
ребенку успешно осваивать школьную программу.  
Работа  по  формированию  графомоторных  умений  и  навыков   должна
начинаться задолго до поступления в школу.

 Выполнение графических заданий способствует: 

  укреплению мышечной силы руки, её выносливости; регуляции движений; 

  развитию зрительного восприятия и пространственной ориентировке на 
листе, эмоциональной устойчивости, памяти, внимания. 

Необходимо подкрепление полученного графомоторного практического опыта, 
путем повторений. Поэтому, графическая деятельность детей должна 
осуществляться и в домашних условиях. 

Графо-моторный навык – это определенное положение и движения пишущей 
руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие 
узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет.

Графомоторные навыки включают в себя:

•формирование  мелкой  мускулатуры  пальцев  (упражнения  на  развитие
силы пальцев и быстроты их движений);

•развитие  зрительного  анализа  и  синтеза  (упражнения  на  определение
правых и левых частей тела, задания на ориентировку в пространстве по
отношению  к  предметам,  игры  с  условиями  по  выбору  нужных
направлений);

•обучение  рисованию  (задания  по  штриховке  по  контуру,  обводки,
срисовывание  геометрических  фигур,  зарисовку  деталей,  предметов  с
натуры,  дорисовывание  незаконченных  рисунков,  упражнения  в
дорисовывании,  задания  на  воспроизведение  фигур  и  их  сочетаний  по
памяти).



Работа будет эффективной, только в том случае, если она проводится в 
содружестве с семьей.
Очень важно поставить руку, подготовить её к работе. 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.
Что необходимо для штриховки? Альбом для рисования, простой и цветные 
карандаши, трафареты с геометрическими фигурами, фигурки животных и 
предметов.                                                                                                                      
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.
Штрихуя цветными карандашами дети закрепляют название цвета, умение 
красиво сочетать их, т. е. развивают своё эстетическое восприятие. В 
дальнейшем для штриховки можно использовать ручки с цветными пастами.

Успехов Вам в воспитании детей! 


