
Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 
 

Плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной 

техники движений, скоординированных действий глаза и руки вызывают у 

ребенка огромные трудности, которые порой заставляют его отступать перед 

любой задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых действий. Работа 

не предусматривает целенаправленного обучения рисованию и письму. 

Основная ЗАДАЧА — РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. Старший дошкольный возраст 

связан с дальнейшим развитием и перестройкой умственной деятельности 

ребенка. 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, 

т.к. от задействованных мышц — сгибательных и разгибательных — 

постоянно поступают импульсы в мозг, стимулируя центральную нервную 

систему и способствуя ее развитию. Приучать детей к таким занятиям нужно 

с простых и легких упражнений  Они трудны для тех ребят, у которых слабо 

развиты моторные навыки. В основу этих упражнений заложено развитие 

таких навыков. Ребенку трудно увидеть и воспринять образец. Он не 

различает деталей предмета и не может выделить части из целого. Связано 

это с дефектом восприятия или с плохим зрением. Поэтому очень важно 

подробно описать образец, проанализировать его изображение и детали и 

только после этого начинать работать. И наоборот, ребенок видит образец во 

всех деталях, но из-за неразвитых мелких движений рук он не может его 

воспроизвести. Ему сложно работать еще и потому, что он видит уже готовое 

изображение, но не видел, какого делали. Малышу легче действовать с 

предметами, вырезать, наклеивать, рисовать, писать и т.д. по показу 

взрослого. Но и в этом случае требуются подробные пояснения .Хорошо зная 

требования школы к будущей практической деятельности детей, мы с первых 

занятий уделяем большое внимание развитию и совершенствованию 

пространственных и временных представлений, ориентации на листе бумаги 

— «справа, слева, вверху, внизу» и т.д. Тем самым педагоги стремятся: 

 совершенствовать и закреплять чувственные знания о признаках 

предметов и их взаимосвязях; 

 связывать эти признаки с соответствующими словами, что обеспечивает 

переход детей от чувственного познания к обобщениям и отвлеченным 

понятиям; 

 использовать практические действия самого ребенка шире и 

разнообразнее. 

Овладевая понятиями пространства, дети знакомятся и с категориями 

времени — что необходимо делать сначала, а что потом. Бытовое  время: 



утро,  вечер, завтра, недавно, потом; предлоги: перед, после, до, за — все это 

представляет особую сложность для усвоения детьми дошкольного возраста. 

Слабая ориентированность (тем более ее отсутствие) во времени и 

пространстве вызывает впоследствии трудности усвоения многих учебных 

предметов: чтения, письма, ручного труда, грамматики, математики, 

физкультуры. Приемы и методы,  используемые на занятиях: игра (как 

основной прием в дошкольном возрасте), наглядный, практический, 

словесный методы; наблюдение, собеседование, тестирование, анализ 

результатов деятельности; учет реальных и перспективных индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, эмоционально-положительный настрой, — 

позволяют педагогам не допускать нарушений неврологического характера, 

аффективных потрясений детского организма. 

 


