
 

 
                         Моя педагогическая находка 

«Формирование графомоторных навыков у детей дошкольного                  

возраста». 
 
 Зрительно-моторная координация играет важную роль в комплексном 

развитии ребенка. А.Р. Лурия говорил, что развитие интеллекта идет 
параллельно с развитием руки, мелкой моторики. 
Столкнувшись с проблемой несогласованности движений, осуществляемых 

под контролем зрения, я обратилась к комплексам упражнений  на развитие 
силы пальцев и быстроты их движений; упражнений на определение пра-

вых и левых частей тела, заданий на ориентировку в пространстве по от-
ношению к предметам, игры с условиями по выбору нужных направле-

ний; заданий по штриховке по контуру, обводки, срисовывание геометри-
ческих фигур, зарисовку деталей, предметов с  натуры, дорисовывание не-

законченных рисунков, упражнений в дорисовывании, задания на воспро-
изведение фигур и их сочетаний по памяти, включив их элементы в свою 

профессиональную деятельность.  
   Графомоторный навык – это определенное положение и движения пи-

шущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать про-
стейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий пред-
мет. 

 
Цель: Формирование графомоторных навыков через упражнения и игры 

для детей дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Создать условия для развития графомоторных, физических, психо-
эмоциональных, квазипространственных, представлений 

дошкольников в игровой деятельности. 
2. Развивать умение действовать по словесным инструкциям, 

соразмеряя индивидуальный темп выполнения с заданным,  и умение 
самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, 

контроль за собственными действиями. 
3. Систематизировать работу по совершенствованию пальцевой 

моторики и зрительно-двигательной координации, сделать ее 
регулярной, выделить для нее оптимальное время в режиме дня, 
ввести ее в систему педагогической работы. 

4. Продолжать формировать у детей интерес к подобным упражнениям, 
превратить их в занимательную игру. 

 
Деятельность по реализации педагогического опыта  

  
1. Родительский уголок: «Развитие зрительно-моторной координации 
ребенка с помощью занимательных игр»; 



2. Практикум для воспитателей «Упражнения и игры по развитию мелкой 

моторики и координации движений для детей»; 
3. Родительский клуб: «Использование игр и упражнений на развитие 

зрительно-пространственной ориентировки в нашей жизни»; 
4. Публикация статьи на  международном образовательном ресурсе: 

“Утренняя гимнастика с элементами упражнений зрительно-
пространственной ориентировки  в детском саду»  

 

Результаты внедрения опыта 

 

Прогнозируемые результаты: 
1. Сформированность точных действий. 

2.  Сформированность графо - моторных навыков. 
3. Развитие моторики пальцев рук. 

4. Повышение работоспособности. 
Промежуточные результаты  показывают положительную динамику: 

1. Дети научились действовать по словесной инструкции.  

2. Появилась легкость при формировании траектории движения при 
выполнении графического элемента (геометрическая фигура).  

 

Формы и места предъявления результатов 

 

1. Родительский уголок: «Развитие зрительно-моторной координации 

ребенка с помощью упражнений и игр»; 
2. Практикум для воспитателей «Упражнения и игры по развитию мелкой 
моторики и координации движений  для детей»; 

3. Родительский клуб: «Использование игр и упражнений на развитие 
зрительно-пространственной ориентировки в нашей жизни»; 

4. Публикация статьи на  международном образовательном ресурсе:  
“Утренняя гимнастика с элементами упражнений зрительно-

пространственной ориентировки  в детском саду»  

 


