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Cкоро в школу. Как научить ребёнка писать? 
Развиваем мелкую моторику

Ерофеева Татьяна Николаевна, 
tatero@mail.ru
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Трудности дошкольника:

• Недостаточный уровень развития 
пространственных представлений, 
ориентировки на плоскости  листа 
ориентировочными понятиями «вправо-
влево»;

• Низкий уровень развития мелкой 
моторики;

• Недостаточная согласованность движений 
руки со зрительным контролем;

• Наличие тремора;

• Отсутствие навыков выполнения 
пошаговой инструкции.

Учимся писать

Трудности школьника:

 Низкий темп письма;
 Сложности в воспроизведении формы графических 

элементов;
 Быстрая утомляемость при письме;
 Неровная, «дрожащая»  линия при письме;
 Слишком сильный нажим;
 Большое количество помарок и исправлений;
 Зеркальное написание букв и цифр;
 Плохое запоминание конфигурации букв при 

чтении.
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Стул стоит так, чтобы передняя правая ножка находилась на одной линии с краем стола, левая же отстоит на 7-10 см от линии стола.

Расположение стула для леворукого ребенка зеркально  симметричное .

Свет падает слева, у леворукого ребенка - справа.

Как надо сидеть при письме?
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Умение правильно держать карандаш, ручку, кисточкуПодготовка руки к письму
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Как правильно держать ручку или карандаш
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Мелкая моторика;

Координация;

Механическая (мышечная) память;

Зрительная память;

Превращение информации из звуковой

формы в письменную и обратно.

Навыки которые должны быть сформированы для успешного овладения письмом
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Уметь чертить прямую линию (вертикальную и горизонтальную);

Уметь рисовать овал, круг;

Уметь работать ножницами;

Уметь работать с кисточкой и клеем;

Уметь рисовать красками:

Уметь раскрашивать карандашами 

не заходя за контур.

Подготовка руки к письму
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«Учимся рисовать»    Н.Г. Салмина

Развитие:
- зрительно-моторной координации;
- развитие пространственной
ориентировки;
-формирование навыков, необходимые
для письма, рисования детей в период
подготовки к школьному обучению.
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Воспроизведение линий и фигур в рамках,   по клеткам, в системе клеток и точек (количество 
которых постепенно увеличивается);
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Копирование по точкам
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Построение рисунка  в рамке на основе «измерения на глаз»
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КОПИРОВАНИЕ
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Работа по клеткам
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Графический диктант
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

Интернет-магазин:

https://shop.prosv.ru/

Контактная информация

mailto:vopros@prosv.ru

