ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ?
С того момента, как в руки ребёнка попадает карандаш, а это случается
очень рано, он с большим удовольствием рисует им на бумаге, начиная со
штрихов и каракулей.
«Рука – вышедший наружу мозг», - писал Кант. Что он хотел сказать
этим? Ни много, ни мало, а именно то, что все глубинные психологические
процессы, осознанные или неосознанные, отражаются в положении наших рук,
жестикуляции, мелких движениях пальцев. Учёные, изучая деятельность
детского мозга, его психику, отметили огромное значение функции руки.
Развитие функциональных возможностей кистей рук положительно сказывается
не только на становлении полноценной детской речи, которая является
непременным условием успешного обучения ребёнка в школе, но и на его
интеллектуальном развитии. Перед нами стоит задача – развить механизмы,
необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления детьми
двигательного и практического опыта.
Письмо – это сложный навык. Техника письма требует слаженной
работы мелких мышц кистей всей руки, а также хорошо развитого зрительного
восприятия и произвольного внимания. В дошкольном возрасте важно развить
механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для
накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков
ручной умелости. Главное для нас не обучение письму, а подготовка к нему.
В процессе выполнения графических упражнений дети ещё усваивают
необходимые для письма гигиенические правила: как правильно сидеть, как
положить руки, кисти рук, как правильно держать ручку, карандаш, тетрадь,
одновременно начинать и заканчивать работу.
Разные виды деятельности, при целенаправленном их применении не
только способствуют развитию графических навыков детей, но и помогают
развитию мелкой моторики, координации движений пальцев рук,
мыслительных процессов и овладению навыками учебной деятельности.
Гигиенические правила на занятиях по формированию
графических навыков у дошкольников.
1. Посадка. Дети должны сидеть прямо, не касаясь грудью стола. 2. Ноги всей
ступней стоят на полу или подставке, голова немного наклонена влево (вправо у
тех кто леворукий).
3. Положение карандаша. Карандаш держат тремя пальцами:
большим, указательным и средним, а безымянный и мизинец подогнуты к

ладони. Пальцы от стержня держать на расстоянии
1- 1.5 см.
4. Положение тетради. Тетрадь положить так, чтобы начало строки на
странице, где идет работа, приходилось на середину
груди.
5. Положение рук при письме. Руки пишущего должны лежать на столе так,
чтобы локоть правой руки немного выступал за край стола, и правая рука
свободно двигалась по строке, а левая рука лежала на столе и снизу
придерживала рабочий лист.
Соблюдение гигиенических правил поможет ребенку в дальнейшем преодолеть
трудности технической стороны письма.
Общие рекомендации к организации работы по развитию
графических навыков.
1. Хорошая освещенность рабочего места.
2. Контроль за осанкой ребенка.
3. Систематичность: 2-З раза в неделю по 7-10 минут.
4. Расстояние от тетради до глаз должно быть не менее 33 см.
5. Перед работой в тетради провести физпаузу, а после занятия упражнения для
кистей рук.
6. В каждую физминутку надо включать не более 2-3 упражнений.

