Обучение ориентировке на листе бумаги.
Формирование графического навыка как технической стороны письма
во многом зависит от умения ребенка ориентироваться на листе бумаги. Это
связано с тем, что формы букв (к письму которых ребенок приступит в
дальнейшем) определяются не только составом входящих в них элементов, но
и их количеством, размером и расположением относительно рабочей строки.
Методика ориентировки на листе бумаги состоит из нескольких этапов.
1.Знакомство с листом.
2.Знакомство с клеткой.
Вначале используем клетку большего размера, а затем переходим, к
маленьким. Чтобы ребенок научился видеть границы клетки, необходимо
сначала, обводить клетки по одной, а затем можно усложнить задачу.
3.Рисование в клетках.
На этом этапе детям даются задания для закрепления ориентировки на листе.
Например, найди верхний левый угол и нарисуй там треугольник. Найди
верхний правый и нарисуй там круг, найди нижний левый и нарисуй там
квадрат, а в нижнем правом – звездочку.
4. Рисование по клеточкам «Сделай так» (На этом этапе мы сейчас
находимся)Ребенку предлагают образец рисунка и просят его повторить
точно такой же рисунок. Рисование по клеточкам – очень увлекательное и
полезное занятие для детей. Это игровой способ развития у ребенка
пространственного воображения, мелкой моторики пальцев рук, координации
движений, усидчивости, формирования элементарных математических
представлений. Дети закрепляют такие понятия, как, влево, вправо, вниз вверх.
5.«Дорисуй вторую половину». Детям предлагают образец с готовой одной
половиной рисунка, и необходимо закончить рисунок, дорисовав вторую
часть. Ребенок обводит готовую сторону рисунка и дорисовывает
противоположную.
6.«Математический диктант». Взрослый диктует последовательность
действий с указанием числа клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх,
вниз), ребенок выполняет работу на слух. Математические диктанты
способствуют развитию кратковременной памяти.
7.«Продолжи ряд». В этой игре у ребенка на листочке есть начало ряда с
изображением, и ему необходимо продолжить ряд до конца. Вначале ребенку
предлагают самые простые изображения, а затем они усложняются: вводится
несколько цветов, несколько элементов, верхнее и нижнее изображение,
элементы, которые необходимо дорисовывать, не отрывая руки от листа.

Продолжительность одного занятия не должна превышать 15 – 20 минут.
После этого обязательно следует сделать перерыв, во время которого можно
выполнить пальчиковую гимнастику или упражнение на развитие
предметных действий. Обязательные занятия с ребёнком обеспечат
правильное и красивое письмо.
Игры и упражнения, которые необходимо включать во время
занятий с ребенком по подготовке руки к письму.
Упражнение «Ладошка – замри!»
Цель: развитие статистической координации движений пальцев рук,
упражнение в удержании позы.
Инструкция: вытянуть руки вперед с разведенными пальцами и
пробовать удержать 10 секунд. Если получается удержать позу, то руки
положить на стол.
Упражнение «Привет - пока!»
Цель: тренировка в сгибании и разгибании всех пальцев вместе и
поочередно.
Инструкция: дети сгибают руки в локтях, держат кисти перед лицом,
сгибают и разгибают пальцы одновременно, не сжимая их в кулачки. Далее
сгибают и разгибают по очереди, начиная с большого пальца.
Игра «Путешествие пальцев»
Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие
кончиков пальцев рук, развитие внимания.
Материал: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных
концах «островки» для передвижения пальцев.
Ход игры: ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем
начинает пальцами передвигаться по островкам до другого домика, не
отрывая пальцы от другой «кочки».
Правила: можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; все
пальцы должны участвовать; нельзя отрывать первый палец, не переставив
другой.
Игра «Успевай-ка!»
Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук.
Ход игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик
из рук, производя различные общепринятые комбинации. Например, кулак –
кулак – ладонь.
Правило: Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается.
Упражнение «Стул»
Цель: развитие динамической координации, чередование движения.
Инструкция: левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части

привлекается кулачок (большим пальцем к себе). Если ребенок легко
выполняет это упражнение, можно менять положение рук попеременно на
счет раз.
Упражнение «Стол»
Цель: развитие динамической координации, чередования движений,
развитие переключаемости.
Инструкция: левая рука в кулачек. Сверху на кулачек опускается
ладошка. Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять
положение рук: правая рука в кулачке, левая ладонь сверху кулачка. Можно
делать попеременно на счет раз.
Упражнение «Барабанщик»
Цель: выработка навыка произвольных движений с отказом от
двигательных стереотипов.
Инструкция: отбивая по одному такту правой (левой) рукой,
одновременно с тактом, отбиваем правой рукой, ударять по столу
указательным пальцем левой руки.
Упражнение «Усложненный барабанщик»
Цель: выработка навыка произвольных движений с отказом от
двигательных стереотипов, удержание позы.
Инструкция: положить перед собой правую (левую) руку с
расставленными пальцами, поместить указательный палец на безымянный
или средний на указательный (или наоборот) и слегка отстукивать темп.
Упражнение №12 «Плоскогубцы»
Цель: активизация и подготовка пальцев рук для работы с предметами
(ручкой, карандашом, ножницами).
Инструкция: ребенок зажимает края стола между прямыми пальцами
(сжимать как можно сильнее). Упражнение выполняют несколько раз.

