
Брошюра для родителей 

Аспекты формирования графомоторных навыков  

у детей с ОВЗ. 
 

 
Графомоторные навыки формируются в онтогенезе постепенно. Уже в период раннего и 

дошкольного детства ребенок при благоприятных внешних условиях оказывается в состоянии 

овладеть целым рядом умений, весьма важных для успешного усвоения навыков письма в школе. 

Графомоторные навыки формируются одновременно с развитием изобразительной деятельности. 

Важнейшей функцией которой является зрительно-моторная координация. На протяжении 

значительной части дошкольного возраста регуляция изобразительных движений осуществляется 

преимущественно на основе двигательного анализа. Период от 1года до 4-5 лет уходит на 

овладение произвольной регуляцией движений руки. Контроль выполнения, обратная связь 

(афферентация) происходит с помощью кинестезии. Дети сначала опираются на «память руки». 

Зрительный контроль за движениями отсутствует. Происходит постепенно межсенсорная 

интеграция кинестетических ощущений во время рисования и зрительных образов, 

воспринимаемых при этом. Рука теперь учит глаз. Наибольшего развития межанализаторная 

интеграция достигает в возрасте 6-8 лет. Зрительный анализатор, обогатившийся опытом «руки», 

принимает участие в управлении движениями. С этого момента зрительно-моторная координация 

начинает занимать ведущее положение в регуляции графо-моторных движений и развитии 

соответствующих навыков.  

Итак, ребенок в раннем и дошкольном возрасте овладевает целым рядом умений, важных для 

развития навыков письма. Он овладевает движениями, необходимыми для легкого прикосновения 

и скольжения карандаша по бумаге, учится замечать различия между графическими элементами 

по их форме, положению и соотношению друг с другом. Также ребенок учится ограничивать свои 

движения в соответствии с графическими задачами, которые он перед собой ставит. 

Как бы ни были скромны графические достижения дошкольника с точки зрения взрослого, 

для ребенка они имеют большое значение. Все это приводит к одному основному выводу: 

родители и педагоги должны отнестись к изобразительной деятельности с особым вниманием, не 

в 6 лет надо начинать подготавливать руку к письму, а в 2-3 года. 

         Специальные исследования показали, что есть своеобразный критический момент, когда 

простое чирканье карандашом и бессмысленные каракули начинают обозначать что-то. 

        В 1—1,5 года малыш крепко зажимает карандаш в ладони, это очень ограничивает 

движения. В этом возрасте он не пытается еще изобразить что-то определенное, просто получает 

радость от самого процесса. 

          В 2—3 года ребенок, как правило, держит карандаш сверху, зажимая его в ладони, движения 

еще спонтанные, почти не ограничиваются. 

         Примерно с трех лет линии становятся более определенными, менее разбросанными и не 

повторяются бессмысленно. Увеличивается координация при выполнении вертикальных 

движений, но еще плохо выполняются имитационные движения. Овалы неровные, но на рисунках 

их уже много: человек, солнышко, колеса и т. п. 



          В 3,5—4 года ребенок уже умеет держать карандаш и довольно свободно манипулировать 

им. К этому возрасту совершенствуется координация движений и зрительно-пространственное 

восприятие, и это позволяет детям хорошо копировать. Они умеют передавать пропорции фигур, 

ограничивать протяженность линий и рисовать их относительно параллельными. 

        В 5 лет хорошо выполняются горизонтальные и вертикальные штрихи. Ребенок уже способен 

ограничивать длину штриха, линии становятся более ровными, четкими, и этому помогает 

правильный способ держания ручки.  
Рисунки пятилетних детей показывают их способность выполнять вертикальные, горизонтальные 

и циклические движения. Они пытаются писать буквы. 

       В 6 лет дети хорошо копируют простейшие геометрические фигуры, соблюдая их 

размер, пропорции. Штрихи становятся более четкими и ровными, овалы завершенными. 

Фактически в этом возрасте детям доступны любые графические движения, любые штрихи и 

линии, а регулярные занятия рисованием совершенствуют движения, тренируют зрительную 

память и пространственное восприятие, создавая основу для успешного обучения письму. 

 
       У детей с особенностями в развитии формирование и развитие навыков графической 

деятельности происходит в несколько этапов.  

       1этап. Подготовительный. На этом этапе важно правильно подобрать темы для совместной 

работы. Лучше всего опираться на сюжет (если он интересен). Хорошо до начала занятий узнать 

интересы ребенка, другую информацию, которая может помочь заинтересовать ребенка. С 

ребенком можно вместе рисовать, делать аппликации, заниматься оригами. Обязательно нужно 

обратить внимание на посадку ребенка за столом, наклон туловища, положение рук на столе. 

Необходимо следить за тем, чтобы у ребенка обе руки лежали на столе, а ноги упирались в пол. 

Это важно, т.к. сформированная на первых этапах поза легко закрепляется, а неправильно 

сформированная затем плохо поддается коррекции. 

         Чаще всего приходится обращать внимание на придерживание листа бумаги обеими руками 

из-за недостаточности реципроктной координации. 

        2 этап.  Формирование навыков владения пишущим инструментом.  

Начинаем рисовать восковыми мелками круглого или квадратного сечения. Важно, чтобы они 

легко оставляли яркий след. Сначала мелки могут быть достаточно толстыми, оставляющими 

широкий след. Постепенно мелки по форме приближаются к форме карандаша. Можно рисовать 

вертикальные и горизонтальные линии, необходимые по сюжету, а затем поиграть с 

получившимся рисунком. Можно раскрашивать контур внутри пластмассового или картонного 

трафарета простой формы. 

      Затем можно начать рисовать гуашевыми красками. Сначала лучше использовать толстые 

кисточки, поскольку так легче показать связь между усилиями руки и оставляемым на бумаге 

отпечатком. Можно рисовать волны для бумажного кораблика, небо, траву, на которую потом 

приклеиваются наклейки-животные, стволы деревьев. После этого приступаем рисовать 

карандашами. Они должны быть мягкими, обычного размера и сечения. Обязательно следить за 

правильным захватом карандаша, отсутствием излишней зажатости кисти. Дети могут рисовать 

различные по толщине линии, раскрашивать карандашами внутри контура. Если ребенку трудно 

удержаться внутри контура, то нужно раскрашивать объемные контуры, рисовать внутри 

трафаретов. Все рисунки имеют сюжет, который потом разыгрывается с ребенком. 

      3 этап. Формирование и развитие изобразительной деятельности.  



      Виды работ: 

- аппликации; 

- закрашивание гуашевыми красками больших листов бумаги, крупных контурных 

изображений; 

- освоение пространства листа, работа с композицией аппликации, рисунка; 

- обведение крупных рисунков, выполненных прямыми или с небольшими изгибами линиями 

(домики, кораблики); 

- рисование по крупным трафаретам (цветы, мячи, воздушные шары); 

- раскрашивание картинок; 

- дорисование незаконченного рисунка; 

- копирование рисунка при помощи копировальной бумаги. 

4 этап. Обучение элементам упрощенного письма.                                                           
Обучаем различным видам штриховки: 

- прямыми вертикальными штрихами (сверху-вниз), 

- наклонными штрихами (сверху-вниз), 

-горизонтальными штрихами (слева-направо). 

 На этом этапе нужно формировать внутренний образ графем знакомых букв. Дети узнают 

знакомые буквы в сложных композициях, находят их не только в рисунках, но и в окружающих 

предметах. Затем детей обучают простому поэлементному письму (основанному на печатных 

буквах). Можно начинать писать на полосках бумаги, разрезая их на отдельные слова и делая 

подписи к рисункам, аппликации. Детей учат выполнять сложные кривые линии: 

клубочки,полукруги, крупные петельки, овалы, окружности, волнистые и ломаные линии. 

      5 этап. Упражнения в ученических тетрадях в клетку и в линейку.                                    

Дети учатся выполнять задания в тетрадях в клетку, потом и в линейку. При этом важно следить 

за правильным расположением элементов: слева направо, сверху вниз. 

Таким образом, целенаправленная коррекционно-педагогическая работа по овладению 

определенными графическими умениями позволяет детям с ОВЗ  выполнять следующие задания: 

проводить и копировать разные линии, штриховать, дорисовывать, чередовать элементы букв, цифр 

в пределах клетки, строки. 
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