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«История письма ребенка начинается значительно раньше того 

момента, когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и 

показывает, как надо писать буквы»- считал известный русский 

психолог Л.С. Выготский.



В школе ребятам предстоит научиться 

работать в тетради.

Для успешной работы в тетради важно:

- определенный уровень развития мелкой моторики;

- развитое зрительное восприятие;

- зрительно – моторная координация ;

- умение ориентироваться в пространстве, на листе бумаги

(лево – право, верх – низ);

- произвольное внимание.



В детском саду мы стараемся подготовить

ребят к работе в тетради. Мы развиваем

графо - моторные навыки. Эта работа

начинается еще до переходя ребят в

подготовительную группу.

- Развитие мелкой моторики (пальчиковая

гимнастика, работа с пластилином, с

тестом; игры с мозаикой, палочками,

шнуровки, застежки разной сложности;

вырезание ножницами).



- Развитие зрительного восприятия (разрезные

картинки, кубики, выкладывание из элементов

геометрических фигур, цифр, «Узнай по силуэту»,

«Найди и вычеркни», «Дорисуй предмет»).

- Формирование умения ориентироваться в

пространстве и на листе бумаги.

- Развитие зрительно – моторной координации

(рисование на манке, песке, обводка по трафаретам,

закрашивание, штриховка, рисование по точкам,

рисование по крупным клеточкам).

- Развитие внимания (выкладывание узоров на

дорожке, на листе в крупную клетку; графические

диктанты).

- Развитие усидчивости.





Пальчиковое упражнение «Строим буквам дом»





Работа с клеткой 



В подготовительной группе мы начинаем

работу с клеточкой.

Для того, чтобы рисовать на листе в

клеточку необходимо:

- развитая мелкая моторика,

- умение ориентироваться на листе бумаги,

сформированность понятий «левое /

правое», «верх / низ»;

- умение считать,

- развитое внимание.



-Занятия проходят в игровой форме;

-Начинаем с простого, постепенно

усложняем;

-Занятия непродолжительны по

времени, избегаем переутомления.



Знакомим с клеточкой 

Клетка-это домик. 

У домика есть пол, стены, и потолок, также и у клетки есть пол, стены, потолок.

На простом листе без клеточек педагог рисует одну клетку, выкладывает с

ребенком клеточку из палочек.

Затем можно нарисовать много клеток, одна за другой.



Шагаем по клеточкам

Маленькая игрушка или пальчики ребенка передвигаются
по клеточкам от точки влево, вправо, вверх, вниз.



Выкладываем узоры из палочек (спичек) на листе в 
клетку 



Выкладываем из квадратов узоры на листе в клетку







Рисуем по клеточкам



Графические диктанты



КАК УЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ

Учим 5 гласных букв и 10 
согласных

Читаем слоги: БА, ВА, ГА

- читаем слоги с гласными Е, Ю, Я

- слоги с первой гласной АБ, АВ, АГ

Простые трехбуквенные слова КОТ, 
СОН

Читаем предложения



Мы играем

Игра «Буква на 

ладошке»



Игра 

«Спрятанная 

буква»



Игра «Буквоед» 

(испорченные буквы)



Игра «Рисуем буквы» 



КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ

БОЛЬШАЯ КНИГА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И
БЫСТРОГО ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ. ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7

ЛЕТ
Ребенок научится ориентироваться на листе
бумаги в клетку и линейку, обводить по контуру,
штриховать и раскрашивать, писать печатные и
письменные буквы.

Жукова Олеся. Учимся читать. Быстрое обучение
чтению.

Лаврентьева Н.Б. Обучение детей с РАС чтению и
письму с помощью создания «Личного букваря».

Летние-задания-для-обучения-чтению.-Жукова-О.С.

https://vk.com/podgotovishkaru
https://vk.com/doc56047111_503724728?hash=b4dcf04719b3da48b8&dl=4ce40dc08699daf9ee


Благодарим за участие!!!


