
- обведение по контуру геометрических 

фигур; 

- выкладывание фигур, предметов из счетных 

палочек; 

- выкладывание узоров из веревочки; 

2. Формирование пространственных 

представлений, рядоположения: 

 - конструирование;  

- расположи матрешки от большей к 

меньшей;  

- пальчиковые игры; 

- массаж лица, языка, рук; 

 - штриховки;  

- построй буквы из пальцев, из других 

предметов; 

 - работа с мелкими предметами;  

- лепка;  

- аппликация;  

- рисование. 

3. Работа над ритмом: 

- выполнение упражнений руками на весу, на 

опоре, одной рукой, двумя руками;  

- чередование ритма;  

- акцентуация медленных ритмов в играх. 

4. Развитие внимания:  

- считывание эмоциональных оттенков; 

 - путаницы; 

- игра «Найди отличия»; 

- создание изображения по точкам, по 

пунктирным линиям;  

 
 - выкладывание картинок в правильной 

последовательности; 

 - лабиринты; 

- отгадывание загадок; 

 - игра «Что перепутал художник?»; 

- дорисовывание симметричных фигур; 

 
- чтение детям сказок, рассказов, 

прослушивание аудиозаписей. 

5. Память:  

- выкладывание 3-4 картинок в определенной 

последовательности, в какой они 

предъявлялись;  

- выкладывание по памяти букв, цифр или 

фигур в предъявленной последовательности;  

- игра «Чего не стало?»,  

«Что изменилось?»;  

- запоминание 4-5 картинок, а затем их отбор 

среди других 8-10 картинок;  

- обведение контуров букв, выполненных 

пунктиром;  

- дописывание букв. 

 

Выработка графомоторных умений у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья требует гораздо больше времени, 

поэтому залогом успеха будет раннее 

начало коррекционной работы совместно с 

семьями воспитанников.  
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Всем родителям хорошо известно, что 

переход ребёнка из дошкольного возраста в 

школьный является  сложным моментом в его 

жизни.  

Уровень развития мелкой моторики у 

дошкольника  - один из показателей 

интеллектуальной готовности ребёнка к 

успешному школьному обучению. 

 Современными психолого-педагогическими 

исследованиями установлен факт наличия 

трудностей, возникающих в процессе 

овладения первоклассниками графическими 

навыками письма.  

   К причинам их возникновения  возрастного 

порядка можно отнести несовершенство 

нервной регуляции движений, слабое развитие 

мелких мышц руки, недостаточное 

окостенение запястьев и фалангов пальцев, 

низкую выносливость к статическим 

нагрузкам.  

 
  Ребенок, имеющий проблемы со здоровьем, 

гораздо медленнее и менее качественно по  

сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками справляется с выполнением 

графических заданий. Для детей с ОВЗ 

характерны: 

 плохое запоминание и различение 

конфигурации букв; 

 неадекватное формирование 

зрительного образа буквы, графических 

элементов, приводящее к смешению сходных 

по конфигурации букв и элементов; 

 ошибки пространственного характера; 

 нарушение границ рабочего поля, 

строки. 

Одним из основных направлений 

подготовки ребёнка к обучению в школе в 

ОРДД является необходимость подготовить 

руку к письму, привить необходимые 

графомоторные навыки. 

задачи работы с детьми по развитию 

зрительно-моторной координации: 

 развивать навыки прослеживания 

глазами за действиями руки (система «глаз-

рука»); 

 умение пользоваться ручкой и 

карандашом; 

 
  умение проводить линии (прямые, 

косые, изогнутые) от заданного начала к 

заданному концу, между границами, по 

образцу; 

 развивать  мелкую мускулатуру 

пальцев рук; 

 создать развивающую среду, 

способствующую развитию зрительно-

моторной координации. 

Работа в этом направлении также 

способствует  развитию зрительного 

восприятия.  

Навыками зрительно-моторной координации 

дети дошкольного возраста овладевают 

постепенно в разнообразной творческой 

деятельности, организованной педагогами 

ОРДД: рисовании, штриховке, 

разукрашивании, игре на музыкальных 

инструментах, спортивных играх,  в бытовой 

деятельности и т.д. 

Графомоторные навыки:  

1. Мелкая мускулатура пальцев: 

 - Упражнения на развитие силы пальцев и 

быстроты их движений.  

2. Зрительный анализ и синтез: 

 - Упражнения на определение правых и 

левых частей тела.  

- Задания на ориентировку в пространстве по 

отношению к предметам. 

 - Задания с условиями по выбору нужных 

направлений. 

 3. Рисование:  

- Занятия по штриховке по контуру, обводка.  

- Срисовывание геометрических фигур.  

- Задания на зарисовку деталей, предметов, с 

натуры.  

- Задания на воспроизведение фигур и их 

сочетаний по памяти.  

4. Графическая символика:  

- Задания на развитие умений рисовать узоры, 

а также на символизацию предметов 

(изображение их с помощью символов). 

Упражнения для развития графомоторных 

навыков  

1. Мелкая моторика:  

- работа с пазлами, мозаикой, бусами, 

прищепками, конструктором «Лего», игра с 

волчками.. 

- рисование узоров на листе бумаги в 

клеточку, не отрывая руки от бумаги и не 

вращая лист; 

- вырезание фигур из бумаги разной 

сложности;  

   


