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Таким образом, к моменту поступления детей в школу, глаз и рука
ребенка в какой-то мере уже готовы к
письму.
Однако движения, совершаемые в
процессе письма, не могут быть воспроизведены ни в рисовании, ни в
лепке (наиболее близкие к письму
виды деятельности).

Чтоб успешно в школе обучаться,
Графические умения и
навыки нам пригодятся.
Будем мы стараться и трудиться,
Чтобы цели своей добиться!

Наши контакты:

Процесс письма вовлекает в работу другие движения пальцев, зрительное восприятие тоже подчинено
иным целям, чем в изобразительной
деятельности.

662155, Красноярский край, г.Ачинск, 3-й
микрорайон Привокзального района, 31 А
Телефон 8(39151)6-59-24
факс: 8(39151)6-61-18
Заведующий Барсукова Елена Ивановна
Составитель: Татьяна Михайловна Худова
«Рука – вышедший наружу мозг»
И. Кант

С того момента как в руки ребенка
попадает карандаш, а это случается
довольно рано, он с большим удовольствием рисует им на бумаге все, начиная от штрихов и каракулей.
Постепенно развиваясь, ребенок переходит к схематическому изображению на месте сначала отдельных предметов, а затем целых графических рассказов.
Проблема обучения дошкольников
графическим навыкам письма занимает особое место в системе подготовки
к обучению в школе.
Важным показателем функциональной готовности ребенка к школе, обеспечивающим освоение им основ современного правописания, является
развитие координированности движений, в том числе мелкой моторики руки.
Содержание графических упражнений разнообразно: штриховка, обведение заданных линий и контуров, проведение линий разной конфигурации,
выполнение изображений в цвете.

Параллельно, на том же самом материале, у детей развивается внимание, зрительная память, зрительно - пространственные отношения, формируются функции
распределения
внимания
(способность концентрироваться на нескольких воспринимаемых объектах),
функции контроля как неотъемлемые компоненты графомоторной деятельности.
Дети получают представление о рабочей строке, клеточке, линейке.

Выполняя графические упражнения,
ребенок учится точно следовать инструкции и работать самостоятельно, связно и
последовательно высказывать свои суждения, что особенно важно при его подготовке к обучению в школе.
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