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ВИДЫ ПИСЬМА 
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4. Задание «Обведи фигуры по 
линии».

Цель: выявить умение провести 
непрерывную линию по заданному контуру, 
не отрывая карандаша от бумаги.

Оборудование: альбомный лист 
бумаги, карандаш.

Взрослый предлагает провести линию 
по контуру изображённых предметов, 
обозначенных на листе пунктирной линией 
( д ерево ,  дом ,  к у с т арник ) .  Пример 
инструкции: «Проведи карандашом по 
пунктирной линии, не отрывая карандаша 
от бумаги».

На последующих этапах работы 
задания усложняются. После того, как 
ребенок с  задержкой психического  
развития овладеет  навыком написания букв, 
начинается обучение списыванию.

Существует несколько видов 
списывания: 

· с рукописного текста;
· с печатного текста; 
· списывание, осложненное заданиями 

логического и грамматического характера. 
Списывание как простейший вид 

письма наиболее доступен детям с 
задержкой психического  развития. 
Ц е н н о с т ь  е г о  –  в  в о з м о ж н о с т и 
согласовывать темп чтения записываемого 
материала, его проговаривания и записи с 
индивидуальными возможностями детей.

Необходимо как можно раньше 
научить детей при списывании запоминать 
слог, а не букву, что вытекает из положения о 
слоге как основной единице произношения 
и чтения. Следовательно, специфической 
задачей письма становится правильное 

послоговое проговаривание,  согласованное с 
темпом письма. В случаях, когда ребенок слабо 
усваивает это требование, допускает много-
численные пропуски букв, полезно предлагать для 
списывания слова и тексты, уже разделенные на 
слоги черточками. С первых упражнений в 
списывании желательно воспитывать у ребенка 
навыки самопроверки,  для чего педагог , 
просматривая работы, не исправляет ошибки, а 
лишь отмечает их на полях соответствующих 
строк, предлагая ученику сверить свою запись с 
текстом учебника, карточки, доски. Во всех видах 
письма чтение выполняет функцию контроля.  

Необходимо помнить о том, что кор-
рекционно-развивающая работа по обучению 
ребенка с ЗПР навыкам письма должна быть 
систематической,  комплексной,  индиви -
дуализированной. 

 Желаем  успехов !
До новых встреч!
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
ДРУЗЬЯ!!!

Письмо – сложный координационный 
навык, требующий слаженной работы 
мелких мышц кисти, всей руки, правильной 
координации движений всего  тела . 
Овладение навыком письма – длительный и 
трудоёмкий процесс, который не всем детям 
даётся легко. У ребенка с диагнозом 
«задержка  психического   развития» 
формирование этого навыка требует  
длительного времени и больших усилий.

Умение выполнять мелкие движения 
развивается в старшем дошкольном возрасте. 
Важно, чтобы к 6-7-годам ребёнок был 
подготовлен к усвоению новых двигательных 
навыков (в том числе и навыка письма), а не 
был вынужден исправлять неправильно 
сформированные графические навыки. 

Вопрос о подготовке дошкольников с 
задержкой психического  развития к 
овладению письмом является частью 
проблемы подготовки к  школьному 
обучению. Овладение навыками письма 
требует  тонких  координированных 
движений руки, коррекционная работа по 
формированию и совершенствованию 
общих движений, тонкой моторики пальцев 
рук рассматривается как необходимая 
составная часть комплексной системы 
коррекционно-педагогического воздействия, 
направленного на развитие и совер-
шенствование навыков письма.

Основными критериями готовности к 
письму  являются  общие  и  базовые 
графические умения и навыки.

Общие умения и навыки:

- соблюдение правильной позы при 
выполнении графических заданий;

- принятие и понимание условий заданий, 
выполнение их до конца;

- сформированность зрительно-моторной 
координации, то есть согласованность действий 
глаз и рук;

- умение работать по подражанию, образцу 
и речевой инструкции.

Базовые 
графические умения и навыки

1. Сформированность функций ведущей 
руки и согласованность действий обеих рук.

2.  Соблюдение правильного захвата 
пишущего предмета (карандаша, фломастера, 
ручки) в процессе выполнения графических 
заданий.

3. Проведение различных линий (прямых, 
ломанных, волнистых) в заданных направлениях.

4. Умение работать на альбомных листах 
бумаги по образцу: копировать, штриховать, 
обводить.

5. Умение работать на тетрадном листе в 
крупную клетку по образцу: выделять клетку, 
соблюдать размеры, интервалы, очерёдность 
элементов в графическом ряду, параллельность 
рядов по строчкам, расставлять различные точки.

Для подготовки ребенка к овладению 
навыком письма детям с ЗПР предлагаются 
различные упражнения.

Сначала выполняется серия заданий, 
направленная на выявление уровня ориен-
тировки детей на листе бумаги, сформиро-
ванности правильного захвата карандаша и 
действия с ним, нажим грифелем на лист бумаги в 
процессе выполнения заданий.

1. Задание «Солнышко».
Цель: выявить уровень ориентировки на 

листе бумаги, умение правильно держать 
карандаш и пользоваться им, умение прово-
дить прямые линии от окружности в разных 
направлениях.

Оборудование: альбомный лист бумаги, 
карандаш. Взрослый предлагает ребёнку 
определить середину на альбомном листе: 
«Нарисуй солнышко. А теперь лучи солнца. 
Нарисуй много лучей».

2. Задание «Снежинка».
Цель: выявить умение проводить 

прямые линии в разных направлениях через 
заданный центр, обозначенный точкой. 

Оборудование: альбомный лист бумаги, 
карандаш.

Сначала взрослый проводит с ребёнком 
беседу, уточняя его представление о снежин-
ке. Затем он предлагает нарисовать её; если 
ребёнок затрудняется, взрослый показывает 
образец (контуры снежинки обозначены 
точками) и просит нарисовать так же.

3. Задание «Неваляшка».
Цель: выявить умение детей дорисовать 

знакомый предмет.
Оборудование: лист бумаги с верти-

кальной чертой и половина изображения 
неваляшки.

Взрослый предлагает  ребёнку помочь 
ему нарисовать целый предмет: «Посмотри, у 
меня не закончен рисунок, нарисована только 
половина картинки. Назови, какой предмет 
изображён, дорисуй, так чтобы получился 
целый предмет». Если ребёнок затрудняется, 
взрослый предлагает ему словесную помощь: 
«Посмотри, как у меня нарисована часть, 
нарисуй такую же другую часть предмета».
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