
РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ТНР 

Дети с ТНР (тяжелыми  нарушениями речи) не в состоянии 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, они не замечают ориентиров в 

виде строчек и клеток, неправильно держат ручку или карандаш. 

Первый этап работы над развитием графомоторных навыков у детей с 

ТНР заключается в обучении их правильному захвату карандаша (ручки). 

Важно развивать дифференцированные движения пальцев рук, умение 

складывать средний, указательный и большой палец в «щепотку» и 

захватывать, таким образом, различные предметы. 

Детей учат чертить вертикальные и горизонтальные линии, следя 

глазами за движениями своей руки. Методики обучения зависят от возраста 

ребенка, а также от его диагноза и степени испытываемых им трудностей. 

Дети с нарушениями интеллекта нуждаются в соответствующих 

коррекционных мероприятиях, направленных на развитие интереса к данному 

виду деятельности, а также «готовности» руки к выполнению необходимых 

движений. 

Упражнения и игры на развитие графомоторных навыков 

Для развития графомоторных навыков используются различные 

методики: пальчиковая гимнастика (во время занятий можно проговаривать 

стишки, а сами пальцы можно сделать «героями» сказок), массаж ладоней при 

помощи шипованных мячиков, перебирание круп и других мелких предметов, 

вырезания из бумаги, аппликации и т.д. 

Помимо этого, проводятся различные игры на развитие графомоторных 

навыков. Вот несколько примеров:  

«Куда указывают стрелки». Цель: 

развитие пространственных 

представлений. На плакате нарисованы 

стрелки, педагог просит ребенка показать 

направление, которое указывает каждая 

стрелка. 

«Вниз по реке». Цель: подготовить руку ребенка к письму. Необходимо 

нарисовать волнистые линии, которые расположены на близком расстоянии 

друг от друга – это извилистые берега реки, по которым ребенок должен 

провести корабль так, чтобы он не задел берега. Делать это нужно, не отрывая 

карандаш от бумаги, точно следуя изгибам импровизированной «реки». 

«Раскрась правильно». Цель: развитие мелкой моторики и 

пространственных представлений. На листе бумаги нарисованы контуры 5 

домиков, задача ребенка – раскрасить карандашом определенного цвета тот 

домик, который скажет педагог (красным – второй дом слева, синим – третий 

дом слева и т.д.). 

 

Развитие графомоторных навыков играет огромное развитие в 

формировании личности ребенка. Эти умения позволят детям не сталкиваться 



с возможными сложностями при письме в школе, а также с общей 

успеваемостью. 

В этом вопросе особая роль отводится родителям, которые должны 

полноценно заниматься со своим ребенком, уделяя внимание его 

комплексному развитию: мелкой и общей моторике, умению 

понимать условие задачи, пространственному представлению и т.д. 
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