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«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев идут тончайшие нити, которые питают источник творческой мысли. 
Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

                                                                                                  В.А. Сухомлинский. 

 Совсем скоро ваш ребенок пойдет в школу. А в школе ему 

придется много писать. Письмо - это сложный навык, включающий 

выполнение тонко координированных графических движений. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и 

всей руки, правильной координации движений тела, зрительной 

сосредоточенности и способности к произвольной регуляции 

деятельности, а также определенной функциональной зрелости 

коры головного мозга. 

Если к поступлению в школу, ваш ребенок овладел 

графическими навыками, то это поможет ему сэкономить силы на 

более важное, например, на усвоение новых знаний. Овладение 

навыком  письма - длительный, трудоемкий процесс. Значительное 

число четырех, пяти, шести и семилетних дошкольников  

испытывают серьезные трудности в освоении навыка письма. 

Ученые отмечают, что неподготовленность к письму, неразвитость 

двигательных координации, зрительного восприятия, слабость 

волевых устремлений приводят к развитию негативно-

напряженного, тревожного состояния ребенка в школе.     Цель 

курса «Тренируем пальчики» в объединении «Букварик» по 

подготовке детей к школе, состоит в том, чтобы в содружестве с 

семьей подготовить детей к письму, т.е. по возможности развить 

механизмы, необходимые для его осуществления, создать условия 



для накопления ребенком двигательного и практического опыта и 

прежде всего ручной умелости, без которой невозможно быстро и 

успешно освоить навык письма. 

        Организация работы по развитию графических навыков в 

объединении  «Букварик», основана по принципу «от простого к 

сложному». И имеет 3 этапа.  Стартовый уровень.  Для детей 4-5 

лет. Программный материал начального  уровня состоит из 

игровых упражнений по контурному обведению картинок, 

выполнению штриховки, рисованию фигур по точкам, 

дорисовыванию симметричной половины предметов и 

раскрашиванию предметов. Программный материал стартового 

курса по развитию графических навыков «Тренируем пальчики» 

состоит из игровых упражнений по контурному обведению 

картинок, выполнению штриховки, рисованию фигур по точкам и 

клеткам, дорисовыванию симметричной половины предметов и 

раскрашиванию предметов, узоров, орнаментов. Занятия по данной 

программе развивают графические навыки, зрительное восприятие, 

фантазию, внимание, логическое мышление и мелкую моторику. 

Полученные умения и навыки в дальнейшем будут способствовать 

успешному освоению графических навыков в дальнейшем. 

      Графические упражнения носят игровой характер. 

Включение графических заданий, необходимо прежде всего 

вовлечение ребенка в  интересную  деятельность. 

Наиболее органическим для детей 4-5 лет  будет выполнение 

графических заданий в контексте со сказочными историями, 

которые рассказывает и разыгрывает педагог. Интересны для детей 

4-5 лет игровые задания: «Покажи дорогу, «Собери урожай», 

«Помоги парашютистам», «Отведи домой» и другие. 

При проведении линий, ребенок знакомится с понятием 



горизонтальная и вертикальная линия, с пространственными 

представлениями «верх», «вниз», «середина», правая сторона и 

левая. Существенной задачей при формировании графических 

навыков является развитие плавных, свободных, ритмичных 

движений кисти руки ребенка. Плавность и ритм - это важные 

условия автоматизации любого движения. 

 

Игра «Покажи дорогу» 

                                                                                 

 

Игра «Собери урожай». 

                                                                      

 



                                                        
 

 

Игра «Отведи домой»                Картинки для раскрашивания. 

                    

   Второй этап. Базовый уровень. Начиная графическую работу со 

старшими детьми , 5-6 лет, можно переходить к более сложным 

сюжетам, делая акцент на качестве выполнения заданий при этом 

не отказываться от игрового контекста. Можно «писать письма», 

«чертить схемы», « рисовать планы местности», «искать 

сокровища», «зашифровывать и расшифровывать послания».   

Программный материал 2 этапа по развитию графически навыков  

состоит из игровых упражнений по изображению элементов и 

письменных букв, контурному обведению картинок, выполнению 

штриховки, рисованию фигур по точкам и клеткам, дорисовыванию 

симметричной половины предметов и раскрашиванию предметов, 

узоров, орнаментов. Занятия по данной программе развивают 

графические навыки, зрительное восприятие, фантазию, внимание, 

логическое мышление и мелкую моторику. Полученные умения и 

навыки в дальнейшем будут способствовать успешному обучению 

графическим навыкам в дальнейшем. 

   Если не учитывать особенности методики формирования 

графических навыков, то выполнение графических заданий стоит  



дошкольникам таких титанических усилий, что у них возникает 

стойкое негативное отношение к рисованию, письму, графической 

деятельности вообще, а также осознание своей неумелости и 

неуспешности. Помогут развить графические навыки такие игры 

как : «Космическое путешествие», «Морское путешествие» и 

другие. 

 

Игра «Космическое путешествие»                                         Игра «Морское путешествие» 

                              

Предлагаемые упражнения должны быть интересны детям.Для 

этого следует ставить перед ребенком игровые мотивы их 

выполнения.Желательно.чтобы они были полезны и для развития 

психических процессов ( внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение).Предлагаемые упражнения способствуют развитию 

зрения,координации движения , речи. Нарисовать событие  и потом 

рассказать о нем. Малышам не хватает жизненного опыта, но они с 

помощью цветных карандашей отражают окружающий мир и 

осознают себя в нем. 

Игра « Помоги Кроту» .   Картинка для раскрашивания для детей 5-6 

лет. 



                   

Третий этап по развитию графических навыков носит  углубленный 

характер. Программный материал углубленного уровня  состоит  из 

игровых упражнений по изображению элементов и письменных 

букв, выполнению графических диктантов, рисованию фигур по 

точкам и клеткам, дорисовыванию симметричной половины 

предметов, раскрашиванию картинок в «Арт-йоге» и схем слов. 

Занятия по данной программе положительно влияют на 

эмоциональное состояние ребенка, развивают графические 

навыки, зрительное восприятие, фантазию, внимание, логическое 

мышление и мелкую моторику. Полученные умения и навыки в 

дальнейшем будут залогом безошибочного письма. 

 

 

 

 

 

 

 



Картинки для раскрашивания для детей 6-7 лет. 

                                                       Изображение элементов букв. 

                       

 

Рисование по точкам. 

     



 
 

       Упражнения по развитию графических навыков разнообразны. 

 На каждом занятии дети учатся чему-то новому или повторяют и 

закрепляют навыки, ранее  приобретенные. Как показывает опыт, 

овладение графическими навыками, у детей происходит 

неравномерно. Одни дошкольники легко обучаются держать в руке 

карандаш и быстро переходят к выполнению сложных заданий. И 

это не зависит от возраста. Можно увидеть дошкольников четырех 

и шестилетних с одинаково развитыми графическими навыками. 

Обучение графическим навыкам по курсу « Тренируем пальчики» 

расширяет объем знаний, играет важную роль в умственном 

развитии детей, тренирует у ребенка выдержку, упорство, 

внимание, способствует успешному обучению и  безошибочному 

письму ребенка в школе.  
 

                                                 


