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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В пособии представлены задания по лексическим темам, способствующие

развитию мелкой моторики дошкольников. 

Цель: создание  условий,  способствующих   развитию  мелкой  моторики

рук, для подготовки детей старшего дошкольного возраста ко владению письмом.

Формирование у детей предпосылок, необходимых для осуществления любой и

особенно учебной деятельности,  которая требует развитой двигательной сферы

(крупных и мелких движений),  развитых внимания, памяти, пространственного

восприятия,  речи  и  мышления,  волевых  усилий,  навыков  планирования  и

самоконтроля  (облегчение  процесса  овладения  навыками  рисования,  письма;

профилактика дислексии и дисграфии). 

Задачи: 

- повысить  умственную работоспособность, синхронизацию работы глаз и рук 

(база для овладения графо-моторными навыками),

- развивать графо-моторные навыки, плавность, точность, скоординированность 

движений рук,

- развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, 

пространственные представления,

- развивать произвольную сферу.

Пособие  включает  в  себя  обширный  контурный,  разрезной  материал  и

может быть рекомендовано для работы с детьми 4 -  8 лет воспитателям ДОУ,

родителям, может быть использовано для индивидуальной и фронтальной работы

с  детьми  4  -  8  лет  воспитателями  дошкольных  учреждений,  психологами  и

родителями. 

Подбор  заданий  осуществлен  с  учетом  возраста  и  развития  ребенка  в

порядке усложнения материала. Это позволит широко использовать пособие при

изучении лексических тем с детьми разного возраста как на занятиях по развитию

речи, ознакомлению с окружающим миром, так и на занятиях по изобразительной

деятельности. 

Пособие дает возможность работать с ним неоднократно в течение дня. В

первой половине дня дети получают новые знания по теме, выполняя задания с 



логопедом или воспитателем, а во второй половине дня они самостоятельно или

под контролем взрослого закрепляют полученные знания. 

Задания можно использовать и в качестве рекомендаций для совместной

работы детей и родителей в вечернее время или в выходные дни. 

В пособии предлагаются следующие задания: 

 раскрашивание; 

 обведение карандашом по контуру; 

 рисование по точкам; 

 штриховка; 

 дорисовывание деталей; 

 рисование по шаблону;

 работа с контурным рисунком.

Систематическая работа с пособием поможет: 

 расширять и систематизировать знания детей в рамках лексических тем;

 активизировать  словарный  запас,  развивать  грамматический  строй  речи,

развивать навыки детей в словообразовании;

 тренировать  детей  в  согласовании  существительных  с  числительными,

составлении предложений и описательных рассказов; 

 формировать  приемы  умственных  действий:  анализа,  синтеза,  сравнения,

моделирования; 

 развивать  мелкую  моторику  детей:  готовить  дошкольника  к  овладению

графикой письма



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что ребенок правильно умеет

держать  карандаш.  Между  большим,  указательным  и  средним  пальцами  так,

чтобы  расстояние  от  кончиков  пальцев  до  отточенного  кончика  карандаша

составляло примерно 3 см. 

Для  большей  нагрузки  на  кисть  ребенка  эффективнее  работать  не

фломастерами,  а  простыми  и  цветными  карандашами,  подбирая  последние  по

цвету изображенного предмета. Для работы лучше выбирать карандаши 2М - М -

ТМ, сначала используя более мягкие,  а  по мере развития ребенка увеличивать

нагрузку  на  кисть,  применяя  более  твердые  карандаши.  Фломастер  или  ручку

можно предложить ребенку для работы, если он свободно владеет карандашом

ТМ (то есть тогда, когда линия, проведенная ребенком в тетради, четко видна и

при этом не выходит за пределы рабочего поля). 

При выполнении заданий дети должны держать карандаш свободно, легко

совершая движения в разных направлениях, самостоятельно регулировать размах

кисти  и  не  напрягать  руку  и  пальцы.  Необходимо  обеспечивать  и  временной

контроль. Непрерывная графическая нагрузка не должна превышать пяти минут.

Продолжительность  же  всего  занятия  зависит  от  возраста,  уровня  и  темпа

развития.  Использование  тетради  предполагает  несколько  основных  способов

работы. Первым из них является штриховка. Ребенок плохо улавливает движения

своей руки, пальцев, недостаточны у него зрительный контроль и коррекция глаза

и руки. 

Штриховка помогает формированию навыка равномерного движения руки

под контролем зрения. Существуют различные виды штриховки: горизонтальные,

вертикальные, волнистые, круговые линии, по диагонали, полуовалами, петлями и

другие. Выполняется штриховка без помощи линейки или лекала, использование

резинки  нежелательно.  Не  следует  забывать  и  о  направлении  движения

карандаша: только сверху вниз или слева направо! Штриховка лежит в основе

раскрашивания. 

Раскрашивать можно, применяя четыре вида штриховки: 

• короткие частые штрихи; 



• мелкие штрихи с возвратом;

• круговая штриховка;

• штриховка длинными параллельными линиями. 

При раскрашивании следует равномерно наносить штрихи, не выходя за

контур.  При  рисовании  по  точкам  необходимо  следить,  чтобы  дети  точно

соединяли точки друг с другом, ведя плавную линию, рекомендуется делать как

можно меньше отрывов карандаша от поверхности листа.














































































