
Консультация  
 «Развитие мелкой моторики и графических навыков с целью 

подготовки руки ребенка к письму» 
 
Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Источник 
способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли». 
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению, поэтому в 
дошкольном возрасте необходимо создать условия для накопления 
ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков 
ручной умелости. 
Работа по развитию мелкой моторики и координирующих 
движений руки позволяет поставить руку, подготовить её к работе. 
Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с 
развитием речи и мышлением ребёнка 
При развитии мелкой моторики и графических навыков у 
дошкольников необходимо: 
1. Формировать навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, аналогии; мотивацию учения, ориентированную на 
удовлетворение познавательных интересов. 
2. Развивать общую моторику, двигательные функции рук, 
зрительно-моторную координацию, внутреннюю и внешнюю речь, 
логическое мышление, общую культуру, внимание и память, 
творческие способности. 
3. Воспитывать интерес к процессу обучения в целом, усидчивость, 
аккуратность. 
Необходимо уделять большое внимание тренировке движений 
пальцев и кисти рук, что является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующим 
улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти к 
письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 
работоспособность коры головного мозга, стимулирующим 
развитие мышления ребёнка. 



Для  подготовке руки ребёнка к письму используются следующие 
игровые задания и упражнения:                                    
Работа с линиями, раскрашивание, штрихование, дорисовывание, 
шнуровка, 
Через каждые 10-15  минут работы ребёнку необходим отдых. Для 
этой цели  проводятся физкультурные минутки. Для них 
используются игровые упражнения, направленные на развитие 
общей моторики, двигательных функций рук, зрительно-моторной 
координации, а так же на речевое развитие. Кроме того, эти 
упражнения развивают память, чёткое произношение, содействуют 
плавности и выразительности речи. 

  
На данном занятии дети работают с различными видами 
материалов (крупы, нитки, ткань, салфетки), где проходит развитие 
общей моторики, двигательные функции рук, зрительно-моторная 
координация, внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, 
внимание и память, творческие способности. 
 
 
 

 

 


