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Часто дети испытывают, сложности 

когда им приходится выполнять 

действия, требующие точности и 

синхронности движений: что-то брать, 

завязывать, складывать, лепить, 

вырезать, наклеивать, рисовать и т.д.  



Плохо развитые двигательные функции 

рук и отсутствие оформленной техники 

движений, скоординированных действий 

глаза и руки вызывают у ребенка 

огромные трудности. 



Старший дошкольный возраст связан с 

дальнейшим развитием и перестройкой 

умственной деятельности ребенка. 

Расширяется двигательный опыт. 

Развиваются крупные мышцы туловища 

и конечностей, но по-прежнему слабыми, 

остаются части кистей рук и ступней 

ног.  



Не сформировавшаяся и не развитая 

полностью костно-мышечная ткань 

рук не позволяет ребенку этого 

возраста легко и свободно выполнять 

мелкие и точные движения. 



Но дело не только в мышечном 

аппарате. Скоординированные движения 

рук требуют дифференцированной 

работы мозга. Сложная система 

управления дробными движениями 

осуществляется четко 

дифференцированными и 

взаимосвязанными процессами нервного 

возбуждения и торможения.  



Эта динамическая мозаика мозговой 

деятельности требует не только 

аналитической зрелости мозговой коры, 

но и выработанных динамических ее 

функций. Поэтому задания, в которых 

задействованы мелкие группы мышц 

утомительны, и очень важно 

предусматривать их смену, 

ограничивать длительность и нагрузку. 



Игры-упражнения учитывают эти 

особенности, дают детям возможность 

не испытывать усталости и не 

снижают интереса к занятиям в целом. 

Эти занятия полезны для развития 

мелких и точных движений рук. 



Игра «Парашютисты» 

Цель: развитие графических умений. 

Оборудование: лист бумаги, в верхней 

части которого несколько 

разноцветных точек (парашютисты), 

внизу листа – небольшой круг – место 

их приземления. 

Ход: Педагог ставит перед детьми 

задачу: точными движениями, прямыми 

линиями сверху вниз «посадить» своих 

парашютистов. 



Игра «Вниз по реке» 

Цель: подготовить руку ребенка к письму. 

Ход: Нарисуйте волнистые линии, 

расположенные на близком расстоянии друг 

от друга. Это будут извилистые берега реки, 

по которым ребенок должен провести свой 

кораблик так, чтобы он не задел берег. 

Делать это надо, не отрывая карандаш от 

бумаги, только следуя за изгибами 

нарисованной реки. Усложнение: линии реки 

более узкие и неритмичные. 

 



 

Штриховка 

       Упражнения выполняются по принципу 

возрастающей трудности. Ребенку 

предлагают обвести карандашом  несложную 

плоскую форму. Затем ребенок 

заштриховывает полученный контур( по 

вертикали, горизонтали, по диагонали). Перед 

началом работы ребенку показывается 

образец штриховки. 



 

Играя или занимаясь с ребенком, будьте 

терпеливы, не торопите его, не спишите 

сделать что-то вместо него. Не забывайте, 

что многие действия он только осваивает, и 

для того чтобы они выполнялись легко и 

быстро, перешли в навык, потребуется 

время.  

Важно поддержать ребенка, помочь обрести 

уверенность в себе! 


