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Методическое обеспечение 

 Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной с 
учетом ФГОС ДО; 

 

 Парциальная программа М. Д. Маханевой,  О. Л. 
Князевой «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры»;  

 

 Программа оздоровления детей «Будь здоров, 
малыш!». 
 



Современные педагогические 
технологии 

• Личностно – ориентированный подход 

 

• Элементы социо - игровой                  
технологии 

 

•  Технология педагогической игры 

 

  



Цель 
  Формирование у детей интереса к освоению письма и 

выполнению графических упражнений. 
 Развитие мелкой моторики рук. 
 Развитие у детей опыта в выполнении графических движений 
      

Задачи  
 Укрепить мышцы кисти, развить координацию движений 

пальцев рук, сформировать способности управлять движением 
кисти по показу, представлению, словесной команде. 

 Подготовить руки ребёнка к рисованию, и письму; добиться 
хорошей подвижности рук, гибкости, исключить скованность 
движений. 



Диагностическое обследование  
 

 Определение уровня развития мелкой моторики рук 

  

 

 Определение уровня развития графических навыков  
 

 

 Определение «ведущей» руки ребенка 



Приёмы и упражнения для укрепления 

мышц руки 

 Массаж кистей рук 

 Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры 

 Лепка из глины 

 Выполнение «закручивающих»движений (закручивание 
гаек в конструкторе, крышек в бутылках разной 
величины) 

 Выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, 
конструктор,нанизывание бусинок на нить, завязывание 
верёвочек, застёгивание пуговиц, вырезывание 
ножницами). 

 Игры с прищепками 



Принципы  в работе при формировании у детей 
графических навыков и подготовки руки к письму 

  тщательный, обусловленный возрастными возможностями детей 
отбор упражнений и графических действий;   

  интеграция формирования графических навыков с другими 
направлениями воспитательной работы и видами деятельности 
детей (формированием элементарных математических 
представлений, ознакомлением с природой, развитием речи, 
играми и т.д.); 

 создание эмоционально-положительного климата на занятиях; 
 индивидуальный подход к каждому ребёнку: учёт предпочтений, 

склонностей, интересов, уровня развития той или иной 
деятельности; индивидуальная работа с каждым ребёнком в 
процессе коллективных занятий с детьми; 

 бережное и уважительное отношение к детскому творчеству; 

 использование разнообразных методов и приёмов в работе с 
детьми, в том числе, и игровых. 



Блок творчества  
  любимые игры детей (мозаика, игры со счётными 

палочками, пазлы, игры с мелкими игрушками из 
киндер-сюрпризов,); 

 лепка, нетрадиционное рисование, тестопластика, 

конструирование. 



Формирование интереса к выполнению графических 
упражнений 

- Рисование в книжках раскрасках; 
- Выкладывание узоров; 
- Рисование по трафаретам; 
- Игры с палочками; 
- Штриховка; 
- Игры-лабиринты; 
- Рисование по точкам; 
- Игровые задания: «Попади в цель», «Проводи по дороге Красную шапочку» 
и т.д. 
 

 

 



        

Рисование по трафаретам Штрихование 

«Попади в цель» 

Рисование по точкам 



Результаты: 

- детей сформировался интерес к выполнению графических упражнений; 
 

-у 79% воспитанников мелкая мускулатура кистей рук стала более зрелой; 
 

-у 80%воспитанников появился опыт в выполнении графических движений; 
 

-дети научились  правильно класть перед собой лист (тетрадь), принимать 

 правильную позу при письме, правильно держать ручку. 


