
                                                         

Консультация для педагогов: «Уровень развития мелкой моторики рук 

– как один из показателей готовности детей к школе» 
 

          Современная школа предъявляет большие требования к детям, поступающим в 

первый класс. К сожалению, уровень их подготовленности не всегда соответствует этим 

требованиям. На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднение с 

письмом: быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное 

написание букв, нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятия 

лево, право, лист, страница, строка, не укладывается в общий темп работы. Эти 

затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточным 

развитием навыков зрительно-двигательной координации, аналитического восприятия, 

зрительной памяти. Все это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы 

первого класса.  

        Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. Один из 

показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению – уровень 

развития мелкой моторики. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь.  Таким образом, формирование и совершенствование тонкой моторики 

кисти и пальцев рук играет огромную роль. Поэтому в образовательном процессе 

дошкольных учреждений возникла необходимость уделять большое внимание умению 

детей управлять движением рук и быть готовыми для овладения навыками письма в 

школе. В этом возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение ему.  

        Чтобы обеспечить полноценное развитие детей и подготовить их к обучению в 

школе, я посчитала необходимостью организовать в группе специальные занятия 

(кружковая работа), цель которых – повысить уровень развития мелкой моторики рук, 

подготовить руку ребенка к письму, сформировать элементарные специфические 

графические навыки письма. Такие занятия должны сочетаться с решением задач 

умственного развития детей. 

        Период с 4 до 7 лет является сенситивным для развития ручной умелости и 

графических навыков, а мускульная память в этот период очень цепкая. Учитывая 

возрастные особенности старших дошкольников, в том числе особенности зрительного 

восприятия, занятия провожу в тетрадях с крупной клеткой. Клетка дает большие 

возможности для развития мелкой моторики и элементарных графических навыков, так 

как рисование по клеткам требует мелких и точных движений, а также создает 

благоприятные условия для развития ориентировки в микропространстве. 

Система работы включает в себя несколько разделов, которые реализуются в 

следующем порядке: 

1. Использование пальчиковых игр и упражнений, массаж рук. 

2. Знакомство с гигиеной письма, формирование учебной позы. 

3. Знакомство с тетрадью и рабочей строкой. 

4. Вертикальные и горизонтальные линии и комбинации из них. 

5. Наклонные прямые линии и комбинации из них. 

6. Дуги, волнистые линии, круги, овалы. 

7. Штриховка в разных направлениях. 

8. Печатание цифр по клеткам. 

9. Печатание букв по клеткам. 

10. Рисование по клеткам предметов сложной формы, словесные диктанты. 

11. Пластилинография. 

        Дошкольный возраст – это, прежде всего возраст игры, возраст развития творчества, 

воображения, любознательности. Любые пальчиковые игры, упражнения, тренинги, 



разминки развивают координацию детских рук, укрепляют мышцы, готовят детскую руку 

к письму. Пальчиковые игры приносят детям много пользы и радости. Количество и 

разнообразие игр и упражнений зависит от фантазии педагога. Проводить такую работу 

следует по 2-5 минут ежедневно. У детей должно сложиться представление о 

расслаблении мышц, т.к. рукам нужен отдых. 

        Массаж оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает 

тонус эластичность и сократительную способность мышц. Работоспособность утомленной 

мышцы под влиянием массажа восстанавливается быстрее, чем при полном покое. 

        Правильная красивая осанка – ключ к здоровью детей, поэтому внимание ребенка 

надо сосредоточить на формирование учебной позы, выполнении гигиенических правил 

письма. При посадке расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 сантиметров. 

Ребенок должен держать правильно карандаш, ручку: щепоть, захват тремя пальцами, 

большим, указательным и средним, направление конца ручки на плечо, ведение руки по 

строке слева направо. Необходимо научить детей, правильно располагать на столе альбом 

и тетрадь для работы. 

        При знакомстве с тетрадью предлагаю детям рассмотреть ее. Она состоит из обложки 

и листов. На обложке обычно пишут фамилию и имя человека, которому принадлежит 

тетрадь, и некоторые другие сведения. У каждого листа две стороны – страницы. На них 

пишут, чертят, рисуют. Рассмотреть страницу: на ней начерчены прямые линии сверху 

вниз и слева направо, которые образуют одинаковые квадраты – клетки. Рабочая строка 

состоит из ряда клеток, расположенных слева направо, и имеет верхнюю и нижнюю 

границы. Предлагаю детям рассмотреть рабочую строку, закрасить ее красным 

карандашом. Писать можно только на рабочей строке слева на право, выходить за 

границы нельзя. Предлагаю детям поставить точки на рабочей строке: в центре клетки, на 

середине боковой стороны клетки, на пересечении линий. Перед работой в тетради 

необходимо провести физкультминутку, а после выполнения задания - упражнение для 

кистей рук или массаж. 

        Следующий раздел моей работы: вертикальные и горизонтальные линии и 

комбинации из них. Дети рисуют вертикальные и горизонтальные линии разной длины и с 

разными интервалами, в различных комбинациях, в том числе квадраты, 

прямоугольники. Упражнения выполняются строго по клеткам. В процессе они учатся 

ориентироваться на рабочей строке сверху вниз, слева направо, у них развивается 

зрительно двигательная координация и мелкая моторика, внимание, дети учатся навыкам 

безотрывного письма. 

        При рисовании наклонных прямых линий с различными интервалами и 

комбинациями из них, треугольников различной формы у детей развивается 

ориентирование на рабочей строке и в микропространстве (правый верхний и левый 

нижний углы, слева направо и т. д.), развивается зрительно двигательная координация, 

зрительное внимание, укрепляется мелкая мускулатура пальцев рук. 

       Дуги желательно чертить высотой и шириной в одну клетку, а затем в две клетки. 

Круги вписывать в квадрат клетку, затем в две клетки, а затем в воображаемый квадрат. 

Овалы чертить в прямоугольнике шириной в одну клетку, высотой в две клетки, затем 

наоборот и в воображаемом прямоугольнике. В процессе дети учатся умению чертить 

плавно закругленные линии, ориентироваться в пространстве, у них развивается 

зрительно-двигательная координация. 

     «Поставить руку», подготовить ее к письму поможет штриховка. Дети 

заштриховывают квадраты, прямоугольники, треугольники, круги. Правила штриховки 

нетрудно запомнить. Штриховать надо строго в заданном направлении: слева направо, 

сверху вниз, по косой линии, соблюдая одинаковое расстояние между линиями, 

штрихами. Штриховка развивает аккуратность, внимание. 

        Цифры печатаем, как печатают индекс на почтовых конвертах. Предлагаю детям 

сравнить: что одинаковое и что разное в паре цифрах: 2 и 7, 6 и 9. 



        Буквы печатаем высотой в две клетки, шириной в одну клетку. Исключение 

составляют буквы Ж, Ф, Ш, Щ, Ы. Их печатаем шириной в полторы клетки. В конце 

каждого занятия дети сравнивают по признакам сходства и различия некоторые буквы: Б-

В, И-Н, С-Э, О-Ю, Ц-Щ. В процессе печатания букв цифр у детей закрепляются 

элементарные графические умения и навыки письма, зрительно-двигательная 

координация, внимание, дети закрепляют знания цифр и букв. 

         При рисовании предметов сложной формы, дети сначала рассматривают образец, 

зрительно расчленяя его на простые геометрические формы, определяя их величину, 

считая клетки в каждой стороне и определяя их взаимное положение, затем рисуют по 

образцу и закрашивают. На следующем этапе работы дети рисуют предметы из 

геометрических фигур по замыслу, словесному диктанту. Это развивает у детей 

зрительный анализ и синтез восприятия предметов сложной формы, ориентирование в 

пространстве, закрепляет навыки счета и измерение условной меркой – клеткой.  

        Очень полезны для развития пальцев ребенка такие виды деятельности как лепка из 

пластилина, глины, рисование и раскраска, составление аппликаций, работа с ножницами, 

пришивание пуговиц, вышивание, выжигание, работа с конструктором, работа с бумагой 

(оригами), нанизывание бус, пальчиковый театр, выкладывание разрезных картинок, игры 

со счетными палочками, спичками, мозаикой и т. д...В первую очередь, развитие мелкой 

моторики ребенка связанно с его общим физическим развитием, поэтому детям 

необходимы разнообразные физические упражнения, занятия физкультурой. 

        При выполнении любых графических заданий важны не быстрота, не количество 

сделанного, а правильность и тщательность выполнения каждого задания. После каждого 

движения надо учить ребенка расслабляться. Здесь важны согласованность действия глаза 

и руки, пальцы должны слышать информацию глаз. Сравнивая собственные результаты и 

результаты работ детей, ребенок начинает овладевать навыками самоконтроля и 

самооценки. Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы дети получали 

положительные эмоции. Первые неудачи вызовут разочарование. Нужно заботиться, 

чтобы деятельность дошкольников была успешной, это будет подкреплять его интерес к 

играм и занятиям. 

        Работа по развитию мелкой моторики и графических навыков должна начинаться 

задолго до поступления в школу, таким образом, будут решаться две задачи: во-первых – 

общее интеллектуальное развитие детей, во-вторых – готовность к овладению навыкам 

письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 
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