
Подготовка ребёнка к обучению письму. 

  

Письмо – это особая форма речи, при которой её элементы фиксируются 

на бумаге (или других материалах) путем начертания графических символов 

(графем), соответствующих элементам устной речи. 

            Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и 

включает механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и 

зрительный контроль, зрительно-моторные координации и моторный 

контроль. 

            В формировании навыка письма выделяют три основных этапа: 

            1-й этап – аналитический,  основным компонентом которого 

является вычленение и овладение отдельными элементами действия, 

уяснение содержания. На этом этапе большое значение имеет не только 

уровень развития ребенка, наличие определенных знаний и умений, но и 

способ объяснения тому, что и как должен делать ребенок, степень осознания 

выполняемого действия. 

            2-й этап – синтетический, этап соединения отдельных элементов в 

целостное действие. 

            3-й этап – автоматизация, этап образования навыка как действия, 

которое характеризуется высокой степенью усвоения и отсутствием 

поэлементной сознательной регуляции и контроля. Характерной чертой 

являются быстрота, плавность, легкость. 

            Необходимо помнить, что первые два этапа – это осознанная 

деятельность, а не механические упражнения. Многократные упражнения и 

тренировка, без которых нельзя сформировать навык письма, наиболее 

целесообразны и эффективны только на 3-м этапе. 

            Формирование навыка письма – длительный и сложный процесс: 

сложный и по структуре самого акта письма, и по структуре формирования 

навыка, и по психофизиологическим механизмам, лежащим в его основе. 

Овладеть письменной речью можно «только при условии, если ребенок 

усвоил и выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу 

письма, подготовивших и неимоверно облегчивших для него овладение идеей 
и техникой записи» (Л.С.Выготский). 

            Уменьшить объективные трудности при обучении письму можно в 

том случае, если правильно подготовить ребенка. Каждый ребенок 

развивается по-своему, у каждого свой собственный путь и темп развития. 

Но все же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать всех детей: 

возрастные особенности, свойственные определенному возрасту. 



            В старшем дошкольном возрасте интенсивно идет развитие опорно-

двигательной системы (скелета, суставно-связочного аппарата, 

мускулатуры). Поэтому в этом возрасте еще не закончен рост и 

формирование костей скелета, грудной клетки, которые поддаются 

деформирующим воздействиям при неправильном положении тела. Вполне 

понятно, почему нельзя не обращать внимания, если ребенок неправильно 

сидит за столом. Неправильная посадка может достаточно быстро привести к 

серьезным изменениям, которые нарушат его рост и физическое развитие. 

            Одним из составляющих компонентов письма (отличающих его от 

чтения) является подготовленная рука ребенка. Однако рука ребенка-

дошкольника физиологически несовершенна: слабо развиты мелкие мышцы 

рук, не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев. Как и весь 

организм, рука находится в стадии интенсивного развития. Наблюдения за 

детьми показывают, что им труден захват карандаша (умение правильно 

держать его тремя пальцами – щепотью). При выполнении различных 

действий (например, при рисовании) ребенку трудно правильно управлять 

посредником (в данном случае – карандашом). 

            Карандаш, ручка, мелок и др. являются посредниками между рукой 

ребенка и бумагой, доской. Зажатый в руке карандаш как бы удлиняет кисть, 

является ее своеобразным продолжением, поэтому маленький ребенок 

сосредотачивает свое внимание не на захвате, а на точке соприкосновения 

карандаша и бумаги. И это часто является причиной формирования у него 

неправильного захвата карандаша (кисточки, ручки и др.), что скажется на 

качестве формируемых навыков рисования, а в последующем и письма. 

            При этом особенно заметен не соответствующий работе мышечный 

тонус. Тонус -  это длительно сохраняющееся состояние упругости 

(возбуждения) мышц. У одних детей можно наблюдать слабый (вялый) 

тонус, что приводит к начертанию тонких, ломаных, прерывистых линий. У 

других – повышенный тонус мелкой мускулатуры. В этом случае рука 

ребенка быстро устает, он не может закончить работу без дополнительного 

отдыха. 

            В старшем дошкольном возрасте нервная регуляция движений еще 

несовершенна, чем объясняются недостаточная точность и быстрота 

движений, трудность завершения их по сигналу. При выполнении движений 

основной контроль в этом возрасте принадлежит зрению. В процессе 

движений не просто фиксируется поле деятельности, а прослеживается все 

движение от начала до конца. Поэтому дети тщательно и старательно 

пытаются выводить буквы, срисовывать рисунки. Им бывает трудно 

провести даже несколько строго параллельных линий, трудно на глаз 

определить величину знаков (букв). Детям гораздо легче печатать крупные 

буквы, рисовать большие фигуры, чем писать в узкой строке. Именно в этот 

период дети осваивают главные пространственные соотношения, хорошо 



различают положение фигур на плоскости, овладевают умением в действии 

соизмерять ширину, высоту, длину и форму предметов. 

            В старшем дошкольном возрасте совершенствуется слуховая 

чувствительность. Дети могут различать звуки разной высоты, хорошо 

улавливать и различать ритм, темп, способы воспроизводить движения 

несложного ритмического рисунка в заданном темпе. 

            Необходимо напомнить и об особенностях мышления ребенка 5-7 лет. 

Наглядно-образное мышление переходит на более высокую ступень. 

Появляющиеся элементы наглядно-схематического мышления позволяют 

ребенку оперировать не только конкретными образами. Он уже способен сам 

нарисовать простую схему, понять схематическое изображение. 

            Итак, письмо – сложный навык и в полном объеме не доступен 

ребенку-дошкольнику. Поэтому с детьми проводится целенаправленная 

работа по подготовке их к обучению письму. 

            Процесс подготовки дошкольников к обучению письму не должен 

быть механической тренировкой. Это должна быть система осознанной, 

творческой работы каждого ребенка (даже в самых простых заданиях) под 

руководством и при помощи взрослого. 

            Подготовка к обучению письму включает в себя четыре основных 

направления. У каждого направления свои задачи. 

            I. Развитие руки. 

            1. Сформировать правильный захват орудия письма. 

            2. Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. 

            3. Развивать мелкую моторику руки. 

            II. Подготовка к технике письма. 

            1. Развивать пространственную ориентировку. 

            2. Воспитывать чувство ритма в движении. 

            3. Знакомить с разлиновкой. 

            III. Упражнение в аналитико-синтетической деятельности. 

            IV. Формирование элементарных графических умений. 

            Взрослым необходимо видеть весь объем предстоящей в дошкольном 

возрасте работы по подготовке ребенка к обучению письму. Однако саму 

работу следует проводить в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка. С этой целью можно 

провести обследование мелкой моторики руки и выявить степень готовности 

к обучению письму. 

  



 


