
«История письма ребенка начинается значительно раньше того момента, когда учитель впервые 

вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо писать буквы», - считал известный русский 

психолог Л.С. Выготский. 

Письмо—это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений 

руки. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного влияния. 

Вопрос подготовки дошкольников ко владению письмом является частью проблемы подготовки к 

обучению в школе, которая с каждым годом, в свете изменения содержания школьных программ, 

становятся все актуальнее. Родителей и педагогов волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности со владением 

навыков письма. Многие дети боятся ручки, неправильно ее держат, не могут ориентироваться в тетради, 

при рисовании, закрашивании активно поворачивают лист бумаги в разные стороны, изображают 

слишком маленькие предметы на листе. 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к 

систематическому обучения. Это связано с психофизиологическими особенности 5-6 летнего ребенка, с 

одной стороны, и с самим процессом письма, с другой стороны. Сам процесс письма является 

чрезвычайно сложным, требующим развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создавать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков 

ручной умелости. 

Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка старшего 

дошкольного возраста и направлена именно на подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом 

формируются технические навыки: правильное обращение с письменными принадлежностями, 

координация движений руки при письме, соблюдение         гигиенических правил письма; графические 

навыки.  

Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все задания, упражнения представлены 

в виде игр. Это позволяет в доступной детям форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес 

к занятиям и легче освоить сложные умения и навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно сформирует графические 

навыки, разовьет зрительно-моторные координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для 

овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и тренингов способствует не 

только совершенствованию тонко координированных движений пальцев и кистей рук, их 

произвольности, но и развитию речи. 


