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«Как подготовить руку ребёнка к письму» 
Подготовила: О.А. Степаненко 

Дошкольный возраст – наилучшее время для развития способностей человека, 

когда формирование личности происходит наиболее быстро. Вас, уважаемые родители,  

волнуют вопросы: как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном 

возрасте, как правильно подготовить его к школе?   Письмо – это сложный для 

ребенка навык, который требует выполнения тонко-координированных движений, 

слаженной работы мелких мышц кисти руки, способности к сосредоточению, 

способности управлять своей деятельностью. Овладение письмом – трудоемкий 

процесс, который обычно приходится на первые месяцы пребывания детей в школе. 

Однако и в дошкольные годы в семье, и в детском саду можно сделать очень многое, 

чтобы подготовить малыша к этому процессу и облегчить будущему первоклашке 

процесс овладения письмом. 

Но важно помнить, что в дошкольном возрасте важна именно подготовка к 

письму, а не обучение ему. Умение выполнять мелкие движения с предметами 

развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 5-7 годам заканчивается 

созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. 

Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно. Занятия 

должны приносить ребенку радость, ни в коей мере нельзя допускать скуки и 

переутомления. 

Подготовка руки к письму в дошкольном возрасте включает несколько 

направлений: 

-развитие ручной умелости (создание поделок, конструирование, рисование, лепка, в 

которых развивается мелкая моторика, глазомер, аккуратность, умение довести 

начатое дело до конца, внимание, пространственная ориентация), 

- развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать слово и движение в 

определенном ритме, 

- развитие графических умений (это происходит в процессе рисования и графических 

работ – рисование по клеточкам, раскрашивание, штриховки и других видов заданий), 

-развитие пространственной ориентации (умение ориентироваться на листе бумаги: 

справа, слева, в верхнем правом углу, посередине, в верхней строчке, в нижней 

строчке) – подробнее о системе занимательных игр для развития пространственной 

ориентации читайте в статье «Ориентация в пространстве». 

 
 



-  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 «Подними пальчики». Руки лежат на столе ладонями вниз. Нужно поднять 

пальчики по одному сначала на одной руке, потом на другой. Затем упражнение 

повторяется в обратном порядке. 

 «На зарядку становись!». Руки лежат в том же положении. Нужно по очереди 

поднять пальчики сразу на обеих руках. Начинаем с мизинцев, заканчиваем 

большими пальчиками. 

 «Ванька – встанька». Ребенок зажимает карандаш средним и указательным 

пальчиками. Затем пальчики начинают «делать зарядку», то есть опускаться и 

подниматься вместе с карандашом. При движении нужно пальчики держать вместе и 

не уронить карандаш. 

 «Собери палочки в корзинку». Положите на стол 10-15 счетных палочек. Если их 

нет – можно заменить карандашами или другими предметами такой же формы 

(палочки для коктейля и так далее). Задание – одной рукой собрать все палочки по 

штуке в кулак, не помогая второй рукой. Затем так же по одной палочке выложить 

их на стол. 

 «Шаги». Будем шагать по столу пальчиками. Зажимаем карандаш между 

указательным и средним пальчиками (карандаш придерживается второй фалангой 

пальцев). И в таком положении делаем шаги пальчиками по столу. Нужно шагать, 

крепко зажав карандаш, чтобы не уронить его. Шаги получаются очень маленькие. 

«Вертушка». Снова берем карандаш. Держим его за кончик одной рукой. Зажимаем 

один конец карандаша указательным и средним пальчиками ведущей руки (правой – 

у правшей, левой – у левшей). Другой конец карандаша направлен от груди. 

Задание – нужно перевернуть карандаш и с помощью этого переворота вложить его в 

другую руку свободным концом. Затем новый поворот – и снова карандаш 

возвращается к ведущей руке. Сделать несколько таких поворотов – как будто 

катится колесо. При вращении карандаш «смотрит» в направлении от груди вперед. 

 «Мячик». Перекатываем мячик. Представляем, что у нас в ладошках – мячик. И 

делаем движения ладонями, как будто мы его перекатываем в разные стороны. 

 «Обнималки». Это упражнение позволяет предупредить возникновение писчего 

спазма. Писчий спазм проявляется у детей, которые только учатся писать, он 

встречается у первоклашек не редко. При писчем спазме начинают немного болеть и 

неметь пальчики, иногда они чуть подрагивают (это едва заметно, но заметить 

можно). Игнорировать писчий спазм нельзя. Нужно его снимать, если уж он возник, 

а еще лучше – предупреждать его этим упражнением. Пальчики правой руки 

«обнимают» пальчики левой руки сверху и наоборот. Выполнять упражнение нужно 

10-15 раз. 

 



 

УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ РУЧНОЙ УМЕЛОСТИ 

И ПОДГОТОВКЕ РУКИ РЕБЕНКА К ПИСЬМУ: 

Это важно знать: Для подготовки к письму и выполнения графических 

упражнений с детьми дошкольного возраста используется простой карандаш. Нельзя 

использовать в этих упражнениях фломастеры, так как они не требуют от малыша 

мышечных усилий для проведения линии. 

— выкладывание фигур и узоров из мелкой мозаики, 

— конструирование из мелких деталей, из конструкторов, требующих завинчивания 

гаек, шурупов, 

— конструирование из бумаги и картона, 

— плетение шнуров из ярких цветных веревочек, 

— работа на детском настольном ткацком станочке, 

— вязание крючком и на спицах  

— шитье и вышивка  

— изготовление поделок из проволоки, 

— пришивание пуговиц, 

— нанизывание бусин и изготовление детских бус, 

— изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование), 

— пальчиковые игры, 

— штриховки, 

— изготовление коллажей (вырезание ножницами фигур из журналов и составление 

из них композиций), 

— выжигание по дереву, 

— выпиливание, 

— валяние, 

— раскрашивание картинок (важно не само по себе раскрашивание, а чтобы картинка 

была раскрашена карандашом без выхода за контуры, аккуратно, не спеша), 

— рисование узоров на бумаге в клеточку («продолжи начатый узор»), 

— дорисовывание недостающей половины рисунка по клеточкам, 

— обведение рисунков по точкам, 

— выкладывание из спичек фигур и узоров  

— плетение разных узоров из бумажных полос, а потом и из тесьмы, придумывание 

своих новых сочетаний и узоров— изготовление бумажных бус  

— вырезание гирлянд из бумаги, сложенной гармошкой, 

— декоративное рисование (рисование узоров – элементов русских росписей  и др. 

— задания с линейками — трафаретами животных, геометрических фигур, фруктов, 

овощей и других фигурок (обведение контура по трафарету и его штриховка или 

дорисовывание и раскрашивание);  

— рисование на доске мелом, цветными мелками, 

— оригами, 

— изготовление поделок из природного материала (шишки, каштаны, семена, горох). 
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