
МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие моторики как средство 

успешной подготовки 

дошкольников к письму 

 

 

Методическая разработка по развитию речи в 

подготовительной группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беково 

2018 

 



       На современном этапе развития дошкольной педагогики 

рассматриваются вопросы инновационного содержания обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  Одной из основных задач 

дошкольного воспитания является создание условий для формирования у 

детей готовности к обучению в школе. Среди многих видов учебной 

деятельности начинающего школьника овладение им навыком письма 

является наиболее сложным. Письмо служит одним из базовых навыков, т.е. 

на нем практически строится все дальнейшее обучение, следовательно, 

ребенок, не освоивший этот навык вовремя и качественно, непременно будет 

отставать в учебе, и не только по предмету «русский язык». От того, 

насколько ребенок овладеет письмом, зависит успешность его дальнейшего 

обучения в школе, так как именно нарушения письма обычно становятся 

главными причинами неуспеваемости младших школьников. 

       Авторы, изучающие проблему готовности к письму, выделяют такие 

компоненты готовности к письму как зрительно-двигательную координацию, 

зрительное восприятие, слуховую память, слухомоторную координацию, 

развитие мелкой моторики рук.  

     Актуальность:  Согласно данным психологов и физиологов у детей 

данного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна 

координация движений, не закончено окостенение запястий и фаланг 

пальцев. Зрительные и двигательные анализаторы, которые непосредственно 

участвуют в восприятии и воспроизведении букв и их элементов, находятся 

на разной стадии развития, на самых начальных ступенях обучения письму 

дети не видят в буквах элементов. Они не могут выделить их из целой буквы, 

да и конфигурацию буквы воспринимают не полностью, не замечая малых 

изменений элементов ее структуры.  М.М.Безруких одной из важных 

составляющих готовности ребенка к письму выделяет наличие у него 

развитой мелкой мускулатуры. В практике достаточно много представлено 

материала о важности развития мелкой моторики и способы ее развития, но 

они направлены на конкретных детей, на решение конкретных проблем  в 

развитии.  

Цель:  разработать и апробировать  комплекс упражнений  по развитию  

моторики рук для подготовки дошкольников к письму. 

Предмет: развитие моторики как средство подготовки дошкольников к 

письму. 

Гипотеза: Подготовка дошкольников к письму будет успешной, если будет 

использоваться комплекс игр и упражнений для развития мелкой моторики. 

Задачи: 



1. проанализировать состояние проблемы готовности дошкольников к 

письму в педагогической и психологической литературе; 

2. рассмотреть содержание и методику работы по развитию мелкой моторики 

рук старших дошкольников; 

3.  провести диагностику уровня развития мелкой моторики и готовности 

руки к письму у детей старшего дошкольного возраста; 

4. разработать и реализовать на практике программу коррекционно-

развивающих занятий с использованием игр и упражнений  по развитию 

мелкой моторики у старших дошкольников. 

Методы исследования:  

теоретические: изучение литературных источников по проблеме 

исследования, аннотирование, цитирование, библиографическая обработка 

источников, конспектирование; 

эмпирические: проведение констатирующего, формирующего и 

контрольного экспериментов, тестирование. 

        В школе, на первом этапе обучения, многие дети, как правило, 

испытывают затруднения с письмом: быстро устает рука, теряется рабочая 

строка, дети неправильно держат ручку, линии оказываются «дрожащими», 

нажим неравномерный, буквы получаются разного размера, расстояние 

между буквами не выдерживается, дети не ориентируются на листе бумаги, 

не укладываются  в общий темп работы.  

        Важным условием полноценного овладения навыком письма является 

готовность руки как непосредственного орудия графической деятельности к 

выполнению точных и сложных движений. Готовность руки во многом 

определяется индивидуальными особенностями моторного развития детей и 

такими физиологическими показателями, как развитие нервной регуляции 

движений, мелких мышц руки и др. Согласно данным психологов и 

физиологов у детей данного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, 

несовершенна координация движений, не закончено окостенение запястий и 

фаланг пальцев. Зрительные и двигательные анализаторы, которые 

непосредственно участвуют в восприятии и воспроизведении букв и их 

элементов, находятся на разной стадии развития. На самых начальных 

ступенях обучения письму дети не видят в буквах элементов. Они не могут 

выделить их из целой буквы, да и конфигурацию буквы воспринимают не 

полностью, не замечая малых изменений элементов ее структуры. 

         Для того чтобы было понятно, как готовить ребенка к письму, на чем 

нужно заострить внимание, в чем не стоит торопиться и почему что-то не 

получается или получается не очень хорошо, необходимо представлять себе, 



что такое процесс письма, как формируется навык письма и какими 

умениями должен для этого владеть ребенок. 

       Поэтому начнем с главного – рассмотрим, что представляет собой 

процесс письма и почему он так сложен для ребенка. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Сам процесс письма является 

чрезвычайно сложным, требующим непрерывного напряжения и 

контроля. При этом формируются  технические навыки: правильное 

обращение с письменными принадлежностями, координация движений руки 

при письме, соблюдение гигиенических правил письма; графические навыки: 

правильное изображение букв, соблюдение при письме слов одинакового 

размера букв и их расположения на рабочей строке; орфографические 

навыки: обозначение звуков соответствующими буквами, соблюдение 

собственно орфографических правил. 

       Письмо имеет сложнейшую психологическую структуру и включает 

механизмы артикуляционного и слухового анализа, зрительную память и 

зрительный контроль, зрительно-моторную координацию и моторный 

контроль, перцептивную регуляцию и комплекс лингвистических умений 

(способность дифференцировать звуки, звукобуквенный анализ и т.д.).        

А.Н.Леонтьевым и А.В. Запорожцем замечено, что акт письма в 

сформированном виде включает: общий тонический тон пишущей руки и 

всей рабочей позы, ритмично-монотонную вибрационную иннервацию мышц 

предплечья, запястья и пальцев; осуществление округлости движения и его 

временного (ритмического) узора; исполнение графической стороны письма 

(контуров и букв-графем); момент прилаживания к пространству, движение 

пером вдоль действительных или воображаемых строк и т.д.  

        Для овладения навыком письма необходима определенная 

функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, 

внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния в школе.  

        Письмо представляет собой ритмичный процесс и требует выполнения 

ритмичных тонко координированных движений руки. На ритмичность как 

важную характеристику процесса письма указывает в своих исследованиях 

М.М.Безруких. Предлагая использовать в процессе подготовки руки к письму 

ритм стихов, поговорок, музыки, отмечает, что письмо, стихи и музыка тесно 

взаимосвязаны между собой и имеют общую характеристику, как 

ритмичность. Письмо как «ритмический процесс предполагает выполнение 

особых ритмичных движений, обеспечивающих красоту, равномерность, 



одинаковую высоту и ширину графических знаков, предусматривает 

изображение знаков различной конфигурации неотрывным и плавным 

движением руки».  

      Еще одним важным компонентом готовности руки к письму является  

развитие мелкой моторики руки. 

       Под понятием «мелкая моторика» подразумевают движения мелких 

мышц кистей рук. Движения пальцев и кисти руки развиваются у ребенка 

постепенно в течение всего дошкольного периода. Если захватывание 

предметов – шарика, кубика – формируется у ребенка примерно к 15 

месяцам, то держание карандаша в руке, ложки при еде требует более 

сложных координаций. Так, М.В. Матюхина пишет, «что, хотя движения 

руки ребенка к трем годам уже значительно развиты, орудийными 

действиями с карандашом и кистью дети, как правило, еще не владеют». 

Если эти навыки не отрабатываются, дети и в шесть лет не владеют ими: 

держат карандаш всеми пальцами, сильно сжимают его.  

          Е.Н. Косиновой  исследовались движения пальцев у детей 4-7 лет в 

связи с изучением возможности подготовки к формированию навыка письма. 

Обнаружилось, что детям этого возраста легче осуществлять сгибание и 

разгибание большого и указательного пальцев и труднее – вращательные 

движения этих пальцев. При этом движения пальцев, особенно 

вращательные, в большинстве случаев (даже у детей 6 – 7 лет) 

сопровождаются движениями губ и языка. Этот факт говорит о том, что 

организация движений на высшем уровне корковой регуляции, видимо, еще 

недостаточно дифференцирована: движения пальцев и рече-двигательного 

аппарата неразрывно связаны. 

      По данным автора, у детей 4-5 лет изображение прямой черты, овала 

сопровождается дрожанием пальцев кисти, так что в результате прямые 

черты получаются изогнутыми, овал – зигзагообразным и не всегда 

замкнутым. 

        К 6 годам движения руки при письме букв и их элементов уверенные, 

однако, остаточный тремор при переходе от письма прямой черты к 

закруглению еще вполне возможен у многих детей. 

       Пяткова Н.С. отмечает, что у детей 5 – 6 лет недостаточно сформирована 

способность к оценке пространственных различий, от которых зависят 

полнота и точность восприятия и воспроизведения форм букв. Кроме того, 

дети с трудом ориентируются в таких необходимых при письме 

пространственных характеристиках, как правая и левая сторона, верх – низ, 

ближе – дальше, под – над, около – внутри и т.д. Занятия лепкой, 



конструированием, поделками из бумаги и т.п. развивают мышцы руки, учат 

видеть форму и воспроизводить ее.  

      Больше всего на свете маленький ребенок хочет двигаться, для него 

движение есть способ познания мира. Чем точнее и четче будут детские 

движения, тем глубже и осмысленнее знакомство малыша с миром.  

Всю двигательную деятельность можно условно разделить на две группы: 

крупную, или общую моторику, и мелкую, или тонкую моторику. 

      Крупная моторика – это двигательная деятельность, которая 

осуществляется за счет работы крупных мышц тела. 

      Тонкая моторика – это высокое дифференцированное движение пальцев 

рук с определенной амплитудой и силой. 

        Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног.  

              Овладение относительно тонкими действиями рук приходит в 

процессе развития зрения, осязания, развития кинестетического чувства – 

положения и перемещения тела в пространстве. Вид предмета – это стимул 

движения рук по направлению к нему. Организованные действия рук 

формируются у ребенка постепенно на протяжении уже первого полугода его 

жизни. Пальцы, сжатые в кулак, распрямляются. Начинают выполнять 

особые движения захватывания предметов. Рука начинает действовать как 

специфический человеческий орган.  

        Выготский Л.С. в своей теории показывает, что анатомическое развитие 

уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к 

двум годам. Дальше начинается длительный процесс прилаживания друг к 

другу всех уровней построения движений. Мелкая моторика не является 

безусловным рефлексом, как ходьба, бег, прыжки, и требует специального 

развития. Ученым было замечено, что систематическая работа по тренировке 

тонких движений пальцев рук, наряду со стимулирующим влиянием на 

развитие речи, является мощным средством повышения работоспособности 

коры головного мозга – у детей улучшаются внимание, память, слух, зрение. 

А это основное условие успешного обучения.   Иначе говоря, чем лучше 

развиты пальчики ребенка, тем легче будет научить его говорить, 

оперировать понятиями.  

      Уровень развития мелкой моторики ― один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению, так как развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Значит, 

чтобы развивался ребенок и его мозг нужно тренировать руки. Развитие 



интеллекта идет параллельно с развитием руки, все более тонких движений 

пальцев. 

       Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики в 

педагогической практики предлагается:  

- мозаика (мелкая и крупная), пирамидки, наборы коробочек для собирания в 

них мелких камешков и т.д.;  

- наборы пористых губок для тренировки мускулатуры кисти руки;  

- цветные клубочки ниток для перематывания;  

- пособия по застегиванию пуговиц различной величины, кнопок и т.п.;  

- пособие «шнуровка»;  

- наборы мелких игрушек для развития тактильного восприятия «узнавание 

на ощупь»;  

- нанизывание бус;  

- лепка из глины и пластилина;  

        К 6 годам возможность точных, произвольно направленных движений 

возрастает, поэтому дети способны выполнять задания, требующие 

достаточной точности и согласованности движений кистей рук. К ним 

относятся разные виды плетений из бумаги и ткани.  

        Как мы видим, в педагогике предлагается широкий выбор деятельности 

по развитию мелкой моторики рук у дошкольников.  

       Кроме этого детям предлагаются игры на пальцах, театр пальчиков, где 

движения являются доступными для детей, очень увлекательными и дети 

получают от них удовольствие - это является хорошим средством для 

развития движений пальцев рук. У игр с пальцами есть и другое 

преимущество: они помогают в обучении, помогают развить чувство ритма, 

воображение.  

 

Диагностика уровня развития готовности дошкольников к письму и 

развития мелкой моторики   

       Для изучения влияния мелкой моторики на подготовку детской руки к 

письму  проводятся исследования, которые покажут развитие мелкой 

моторики каждого ребенка в динамике. На основе сравнительного анализа 

данных каждого ребенка, полученных во время констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов , формулировались выводы о роли 

развития мелкой моторики в подготовке руки к письму. 

Готовность к письму определялась по следующим показателям: 

 наклон 

 характер линий 

 размер  



 форма  

 последовательность элементов  

 отклонение от строчки.  

В зависимости от качества выполнения задания  выделяются следующие 

уровни:  

низкий уровень – графический навык развит очень слабо, возможны 

серьезные трудности при обучении письму в школе;  

         средний уровень  – у ребенка есть некоторые трудности в выполнении 

графических движений; 

высокий уровень – графический навык у ребенка сформирован достаточно 

хорошо. 

      Для определения готовности к письму предлагаем  использовать  

методику  изучения графического навыка по Н.В. Нижегородцевой, В.Д. 

Шадрикову, целью которой является определение сформированности 

графического навыка. Для определения уровня  подсчитывалось количество 

баллов по всем показателям. Уровень графического навыка высокий, если 

испытуемый набрал 5 – 6 баллов, средний, если испытуемый набрал 4 – 3 

балла, низкий, если испытуемый набрал 2 балла и ниже. 

Развитие мелкой моторики определялось по таким показателям, как:  

 степень дифференцированности движений; 

 согласованность движений;  

 ручная умелость; 

 точность движений при работе с пишущим инструментом. 

 В зависимости от качества выполнения заданий были выделены следующие 

уровни: 

низкий уровень – тонкие движения пальцев рук некоординированы, движения 

скованные, отсутствует точность, ловкость движений, к концу выполнения 

задания пальцы становятся неловкими и напряженными. Дети не умеют 

держать правильно карандаш, линии при рисовании прерывистые, ломаные; 

        средний уровень – мелкая моторика развита недостаточно, дети 

испытывают трудности при выполнении определенных двигательных 

операций. Тонкие движения рук недостаточно координированы, ловки, 

уверены, дети не могут регулировать силу пальцев рук при нажиме; 

высокий уровень – мелкая моторика сформирована хорошо. Хорошо развита 

отчётливость и координация движений. Движения пальцев и кистей рук 

точные, ловкие, со всеми заданиями справляются быстро и легко. 

      Для определения уровня развития мелкой моторики  предлагаем 

использовать  методику «Дорожки»  Л.А. Венгера, по которой определялась 

сила нажима на карандаш,  четкость и точность проводимых линий, и 



методика количественной оценки мелкой моторики, по которой 

определялись степень дифференцированности, согласованности движений 

рук и ручной умелости. По методикам количественной оценки мелкой 

моторики и «Дорожки» выводился уровень развития мелкой моторики. По 

общему числу баллов определяется уровень развития мелкой моторики 

каждого ребенка: 

12 – 11 баллов – высокий уровень; 

10 – 7 баллов – средний уровень; 

6 баллов и ниже – низкий уровень. 

    Для определения развитости первого показателя – дифференцированности 

движений – детям предлагается  загнуть каждый палец поочередно на правой 

и левой руке.  

    Для определения координации движений пальцев рук детям нужно  

соединить большой палец руки со всеми остальными поочередно на правой и 

левой руке, соединить пальцы одной руки с пальцами другой 

      Для определения ручной умелости предлагается задание на застегивание 

и расстегивание пуговиц, и завязывание шнурков. 

     Для определения точности движений при работе с пишущим 

инструментом предлагаем использовать  методику  Л.А. Венгера «Дорожки».   

       На основе изученных методик по развитию мелкой моторики возможны 

разработки коррекционно-развивающих занятий по развитию мелкой 

моторики пальцев рук дошкольников, построенные на следующих 

принципах. 

1. Строгая последовательность заданий с учетом их постепенно 

возрастающей сложности. 

2. Соблюдение временного регламента, не вызывающего переутомления 

ребенка. 

3. Учет индивидуального уровня и темпа развития. 

4. Ориентировка на успешность ребенка, выполняющего задания: они 

предлагаются таким образом, чтобы ребенок обязательно выполнил их, 

справился с предложенной задачей, добился успеха. Это чрезвычайно важно, 

чтобы не травмировать ребенка, повышать его самооценку, настраивать на 

победу. 

Основные направления работы с детьми на занятиях: 

·        массаж кистей ладоней и пальцев рук различными способами; 

·        пальчиковая гимнастика; 

·        работа с раздаточным материалом (пуговицы, спички, бусины ит.д.); 

·        работа с бумагой (оригами, вырезание); 

·        работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание).  



       В занятиях используются различные виды массажа. Каждый вид массажа 

по-разному действует на детей. 

       Самомассаж кистей рук является средством повышения иммунитета, он 

оказывает действие на центральную нервную систему, улучшает функции 

рецепторов проводящих путей. В процессе самомассажа укрепляются 

мышцы, суставы и связки не только массируемой, но и массирующей кисти. 

Кроме этого, игровой самомассаж кистей рук – важная составляющая 

сенсорного воспитания: ощущения, возникающие одновременно в обеих 

кистях рук ребенка, отличаются друг от друга не только происхождением, но 

и разными условиями восприятия, потому что массируемая рука пассивно 

воспринимает механические раздражения, а массирующая рука создает их.  В 

самомассаже используются традиционные для массажа движения: 

разминание, распределение, надавливание, пощипывание, потягивание за 

кончики пальцев. Самомассаж каждого пальчика предполагает многократное 

массажирование их в направлении от ногтевой фаланги к его основанию при 

помощи указательного и большого пальцев противоположной руки.          

Возможны и круговые движения. 

1.  При поглаживании кисть производит движения в различных 

направлениях. Поглаживания проводят медленно и плавно.  

2.  При растирании применяется большая сила давления, рука как бы 

сдвигает кожу.  

3.  Но растирание не должно приносить ребенку дискомфорт, в нашем случае 

оно должно быть легким. 

4.  При вибрации кончики полусогнутых пальцев наносят следующие один за 

другим удары (легко). 

5.   Массаж лучше выполнять одной рукой, другая в это время фиксирует 

ручку ребенка. 

6.  Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на 

основании большого пальца, середину ладони, основание пальцев другой 

руки.  

7.  Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным 

увеличением усилий. 

8.   Растирание ладоней движениями вверх-вниз.  

9.  Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев.  

10.   Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек.  

       Массаж шестигранным карандашом. Неотточенные карандаши с 

граненой поверхностью используются для массажа ладоней и кончиков 

пальцев путем катания их в быстром темпе между ладонями до 

возникновения чувства тепла, а также перебирания карандаша пальцами 



одной руки. Грани карандаша легко укалывают ладони, активизируют 

нервные окончания, снимают напряжение. 

       Желуди. Используются недлинные бусы из крупных желудей, 

нанизанных на леску. Дети перебирают пальцами обеих рук «бусинки».  

Структура занятия по развитию мелкой моторики: 

1.     Организационный момент . 

2.     Массаж пальцев и ладоней рук массажерами или самомассаж. 

3.     Пальчиковая гимнастика. 

4.     Работа с бумагой, карандашом или раздаточным материалом (спички, 

семена, нитки): 

·        выкладывание контуров предметов; 

·        наматывание ниток на клубки; 

·        игровые упражнения с предметами. 

5.     Итог занятия. Оценка деятельности детей. 

      Кроме этого с родителями детей нужно  проводить  беседы о значении 

развития мелкой моторики детей, и  предложить способы ее развития, такие 

как пальчиковые игры, выкладывание контуров из семян, спичек, оригами. 

 

      Результаты проведенного исследования показывают, что регулярная 

работа, направленная на развитие мелкой моторики, которая проводится по 

различным направлениям (пальчиковая гимнастика, массаж пальцев и 

ладоней рук, работа с мелкими предметами, бумагой, карандашом, 

ножницами) способствует формированию готовности к письму. 

     Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной 

работы мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего 

тела. Овладение навыком письма – длительный и трудоемкий процесс, 

который не всем дается легко. Письмо требует от детей непрерывного 

напряженного контроля. 

      Для того чтобы ребенок успешно подготовился к письму, необходимо 

регулярно и систематически проводить занятия по развитию мелкой 

моторики, сенсомоторной координации, развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

 

 

 


