Как часто приходится слышать от учителей: «Интеллект моих первоклассников развит хорошо. Понимают причинно-следственные связи простых явлений, разбираются в азах грамоты и математики, немало знают об окружающем их мире. Вот только не развита рука… Пишут медленно, неуверенно».
Родители первоклассников тоже порой приходят в отчаяние: «Непонятно,
чем больше строк исписывает в своей тетрадке сын, тем хуже становится
каллиграфия. Строчки не видит, интервалов не соблюдает между буквами, да
и буквами не назовешь те бесформенные каракули…»
Встает вопрос, в достаточной ли мере развита рука ребенка? Можно ли ее
готовить к школе лучше и основательнее?
Письмо первоклассника – это продукция (плохая или хорошая) работы
мелких мышц руки, руководимых мозгом. Мелкие мускулы детской руки
развиваются в упражнениях. Рисование, которым любят заниматься дошкольники, игры, включающие в дело руку, самообслуживание, участие
мальчиков и девочек в домашних делах, ежедневная гимнастика, пальчиковая гимнастика – вот краткий перечень тех упражнений, которые можно организовать в работе с детьми.
Игры с палочками, развивающие тонкую координацию движений рук и
формирующие пространственные представления
«Разложи вслепую»
Цель: развитие мышечного чувства, двигательной памяти, пальчиковой моторики.
Организация работы: приготовьте комплекты палочек по 10-20 штук, отличающиеся по длине и толщине, коробочки.
Палочки разных размеров перемешиваются. Играющие с завязанными глазами сортируют палочки по размерам в отдельные коробочки. Побеждает тот,
кто успешнее и быстрее выполнит задание.
Аналогичную работу можно провести с мозаикой, пуговицами, рассыпными
бусинками, косточками от фруктов.

«Ловкость рук»
Цель: развитие тонких движений пальцев обеих рук.
Организация работы: вам потребуется комплекты палочек по 20 штук, коробочки.
По сигналу взрослого дети правой рукой выкладывают по одной палочке из
коробки, затем по одной палочке кладут в коробку. Выигрывает самый ловкий и быстрый.
Это упражнение выполняется левой рукой, затем обеими руками одновременно.
Для упражнения в ручной умелости могут быть использованы различные
мелкие однородные предметы, которые предлагаются по степени сложности
выполнения: счетные палочки, монетки, спички, мозаика, бусинки, фасоль,
горох.
«Что за палочки такие?» (см. приложение 1)
Цель: развитие зрительной памяти, пространственного представления и ручной умелости.
Организация работы: приготовьте счетные палочки. Рассмотрите фигуры на
рисунке. Выложите их из палочек по памяти, а если затрудняетесь – по образцу.
«Загадочные палочки»
Организация работы: приготовьте счетные палочки. Выполните упражнения
по образцу или по памяти, опираясь на содержание стихотворных строчек.
Квадрат
Четыре палочки сложил
И вот квадратик получил.
Прямоугольник
Прямоугольник
Квадрата длиннее.
Фигура попроще,
Выкладываем смелее.

Треугольник
У треугольника три стороны,
И они могут быть разной длины.
Трапеция
Трапеция больше
На крышу похожа
Юбку рисуют трапецией тоже.
Упражнения в рисовании, раскрашивании, штриховке
«Быстрый карандаш» (см. приложение 2)
Цель: учим рисовать по клеточкам, готовим руку ребенка к письму, развиваем внимание.
Написание палочек, крючков, элементов букв для дошкольников – скучное,
утомительное и однообразное занятие. Более легкий способ подготовки руки
ребенка к письму – это рисование орнаментов и штриховка.
Рисование простых орнаментов можно осваивать с 5 лет.
«Штриховка сплошной линией» (см. приложение 3)
Упражнения выполняются цветными карандашами. При этом закрепляются
названия геометрических форм.
«Рисуем по точкам» (см. приложение 3)
Соедини точки плавной линией. Что получилось?
«Обводим контуры рисунков» (см. приложение 3)
Обведите цветными карандашами контуры знакомых вам предметов. подумайте, какой цвет больше подойдет в том или другом случае. Раскрасьте рисунки.
Прежде, чем давать упражнения в тетради, надо научить детей ориентироваться на листе бумаги. Проведите несколько занятий такого содержания.
Как правильно сидеть при письме? (см. приложение 4)
Парта, стол за которыми сидит ребенок, и стул должны соответствовать его
росту. Спина должна быть прямой, плечи на одной высоте. Грудь не касается

стола. Ноги согнуты под прямым углом, опираются всей стопой на пол или
подставку.
Как расположить тетрадь? (см. приложение 4)
Положение тетради отражается на почерке и посадке пишущего. Наклонное
положение тетради способствует написанию букв с наклоном.
Не следует низко наклоняться над тетрадью.
Как правильно держать ручку? (см. приложение 4)
Выбор ручки имеет значение для выработки каллиграфии. Остановите выбор на простой ученической ручке длиной 15 см. Она не должна быть короткой, толстой или очень длинной.
Научите ребенка правильно держать ручку. Расстояние от кончика стержня
до указательного пальца около 2 см. Указательный палец не должен прогибаться в первом суставе, это говорит об излишнем напряжении. Ручка удерживается большим, указательным и средним пальцами. Ее следует держать
на левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает ручку слева,
а указательный – сверху. Безымянный палец и мизинец внутри ладони. Конец
ручки должен быть направлен в плечо пишущего.
Длительность графических упражнений не должна превышать 5-6 минут.
Не торопите ребенка. У каждого ребенка свой темп письма.
Примерные упражнения для отработки движений пальцев и кисти руки
указаны в приложении 5.
В заключении предлагаю вам послушать стихотворение В. Орлова «Что
написано в тетрадке?»
- А я уже
Могу писать!
А я могу писать!
Могу тетрадку показать
И даже полистать!
- Ого!
Да ты ученым стал!

Скажи,
О чем ты написал?
- А мне откуда
Это знать?
Я сам хотел бы знать!
Ведь я сказал –
Могу писать!
Писать, а не читать!
Надеюсь, что вам и детям будет интересно одновременно заниматься письмом и пением. Зарисовывание песенок и ритмов поможет сформировать важные для письма умения: умение видеть рабочую строку и при письме не выходить за ее границы; умение правильно держать карандаш; а главное – подчинять свои движения карандашом определенному ритму, приучать руку к
уверенному безотрывному письму. Дети освоят написание некоторых элементов букв рукописного шрифта.

