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Приемы развития мелкой моторики у младших школьников.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок,
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
мыслить, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьёзные
трудности в овладении навыком письма. Техника письма требует слаженной
работы мелких мышц кисти и всей руки.
Формирование же двигательных функций, в том числе и тонких
движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с
окружающим его предметным миром. Когда мы выполняем точные действия,
запястья, совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют
положение наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать
запястье, поэтому он заменяет эти движения движениями всей руки от плеча.
Чтобы мелкие движения были более точными и экономными, чтобы они не
требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо
постепенно овладевать разными движениями запястья.
Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои
навыки?
Графическая деятельность способствует лучшей ориентировке в
условиях двумерного пространства листа бумаги и готовит руку ребенка к
обучению письму. Важно, чтобы графические задания имели образносмысловую значимость. С этой целью для рисования выбираются такие
объекты как волны, радуга, клубы дыма, чешуйки у рыб. Здесь можно взять
задание и на дорисовывание недостающих деталей у цветов и предметов,
обводка лекал, заштриховка и раскрашивание контурных изображений,
картинок в альбомах для раскрашивания. Предусматривается постепенный
переход к работе по заданной схеме действия, например: «Нарисуй волны,
большие и маленькие, три большие волны и три маленькие». Затем
усложняется работа по дорисовыванию орнаментов и лабиринтов. Опыт
графических движений ребенок приобретает, выполняя различные виды
штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и
пунктирным линиям, рисуя орнаменты по клеточкам. При этом ведется
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обучение правильным приемам действий: вести линию сверху вниз и слева
направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур.
Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге. Ребенок
должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии.
Умение свободно рисовать плавные линии слева направо важно при
формировании почерка. Штриховка, как один из самых легких видов
графической деятельности, вводится в значительной мере и для усвоения
детьми необходимых для письма гигиенических правил. Раскрашивание
рисунков предполагает четыре вида штриховки, которые обеспечивают
постепенность в развитии и укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в
отработке координации движения.
Виды штриховки:
раскрашивание короткими частыми штрихами;
раскрашивание мелкими штрихами с возвратом;
центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка);
штриховка длинными параллельными отрезками.
Правила штриховки:
Штриховать только в заданном направлении.
Не выходить за контуры фигуры.
Соблюдать параллельность линий.
Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см
При выполнении штриховки необходимо соблюдать правила: не
выходить за контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние
между ними (0,3 - 0,5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и
частыми штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на
последнем этапе возможна штриховка длинными параллельными отрезками.
При первых попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно
нажимают на карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе
увлекательна и ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно
проследить совершенствование мускульного аппарата. Для штриховки
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можно использовать простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные
ручки.
Для развития точности и уверенности движения руки используются
игры, в которых детям необходимо проводить параллельные линии в
определенном направлении.
Графические упражнения:
«Дорожки». На листе бумаги нарисованы «дорожки», у одного конца
которых стоят машины, у другого дом. Машина должна «проехать» по
дорожке к дому. Ширина дорожек подбирается так, чтобы была достаточно
трудна, но доступна ребенку. Тип дорожки усложняется от первой, к
последней.
Инструкция: «Проведи линии посередине дорожки, не отрывая
карандаш, и не съезжая с дорожки».
Материал: рисунок, на котором нарисованы «дорожки».
«Дорисуй картинку». Детям предлагается дорисовать вторую половинку
картинки так, чтобы она была похожа на первую.
«Клубочки - точки». Детям предлагалось обвести клубочки и другие
рисунки по точкам, при этом необходимо напоминать ребенку, чтобы не
отрывал карандаша от бумаги. Соединить точки одной линией.
«Штриховка». Детям предлагали заштриховать фигурку прямыми
линиями, не выходя за ее контуры. Использовали разные виды штриховки:
горизонтальная, вертикальная, по диагонали, волнистыми линиями, и т.д.
Графические диктанты помогут подготовить руку ребенка к письму,
способствуют развитию пространственных представлений, ориентации на
листе тетради. Очень важно сформировать в ребенке устойчивое слуховое
внимание и усидчивость - необходимые условия успешной деятельности.
Работа над графическими диктантами развивает способность к концентрации
внимания, к запоминанию и воспроизведению ряда последовательных
действий, контроль за собственной письменной деятельностью.
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