
«Развитие графомоторных навыков у детей с задержкой 

психического развития». 

 

Уважаемые родители, в данной статье мы хотим привлечь Ваше 

внимание на тот факт, что развитие мелкой моторики у детей с задержкой 

психического развития напрямую связано с речевым развитием. Отсюда, можно 

сделать вывод о том, что работая с детьми над их мелкой моторикой, мы 

готовим их к дальнейшему обучению в школе: развиваем его речь, учим 

мыслить и рассуждать, развиваем память и внимание. 

Графомоторные навыки – это навыки, которые развивают правильное 

положение и движение пишущей руки ребёнка, позволяют рисовать простые 

узоры, соединять точки, линии, раскрашивать рисунки. 

Что же включают в себя графомоторные навыки: 

- работу над мелкой мускулатурой пальцев рук (контроль); 

- работу над ориентировкой в пространстве и на листе бумаги; 

- различные варианты рисования: обводка, штриховка, зарисовка предметов и 

частей предметов, срисовывание, дорисовка рисунков; 

- работа с графическими символами: геометрические фигуры, узоры. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

освоение навыка письма, штриховки в силу разных факторов, но вместе с тем 

это может в дальнейшем привести к снижению успеваемости в школе, а иногда 

и отказу учиться вообще. Поэтому работать над развитием графомоторных 

навыков у детей с задержкой психического развития надо как можно раньше и 

не только в детском саду, но и дома. Домашняя обстановка будет 

способствовать развитию коммуникативных навыков, развитию творчества, 

воображения, создаст положительный психоэмоциональный фон для развития 

детей.  

Уважаемые родители, на консультации Вы можете узнать 

индивидуальные особенности своего ребенка, получить рекомендации и 

совместно оговорить задачи, которые стоит решить в работе над 

графомоторными навыками:  

- учить правильно удерживать в руке карандаш или ручку; 

- формировать навык правильного захватывания карандаша или ручки при 

выполнении работы; 

-учить правильно размещать лист на столе; 

-развивать сосредоточенность и удерживать внимание на материале. 

При этом, стоит заметить, что графомоторные навыки и навыки 

рисования отличаются друг от друга. 

Чем же они отличаются: 

-точность задания, поясню: ребенок при рисовании волен фантазировать 

и придумывать себе любой сюжет и детали. Он не следит за нажимом руки, 

точностью и правильностью движений. Графомоторное же задание 

предполагает выполнение рисования в рамках задания, где чётко даны 

инструкции по нажиму, написанию. 



Уважаемые родители, работа над формированием графомоторных навыков 

строится поэтапно, поэтому предлагаем Вам познакомиться с этими этапами: 

-на первом этапе идет работа с нанизывание бусин, пуговиц, различные 

виды шнуровки, сортировка мелких предметов. 

-на втором этапе важно совершенствовать у детей умение застегивать и 

расстегивать пуговицы, собирать предметы из частей. Работа на листе бумаги: 

работа с линиями, контурами предметов. 

-на третьем этапе идет работа по штриховке в разных направлениях, 

работа над ориентированием в тетради в клетку: обводка, подсчёт клеток, 

проведение вертикальных и горизонтальных линий, рисование по клеточкам 

предметов, узоров. 

На каждом из этапов идет работа по развитию мелкой моторики с 

использованием различных физминуток.  

Уважаемые родители, в домашних условиях важно с детьми проигрывать 

с детьми и выполнять следующие задания: 

- лепить поделки из пластилина; 

- складывать из бумаги простейшие фигуры; 

- нанизывать бусины (пуговицы) на нитку (леску); 

- завязывать и развязывать узлы и узелки (шнуровка обуви); 

- заправлять постель; 

- застёгивать молнию на одежде; 

- рисовать мелками по дворе на асфальте либо на доске; 

- обводить и штриховать фигуры (из старых газет, журналов); 

- разукрашивать рисунки, не выходя за линии. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что только совместная сплочённая 

работа родителей детей и педагогов ДОУ позволит ребенку успешно и 

своевременно подготовиться к школе.  
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