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Выдающийся педагог М. Монтессори  утверждала, что надо найти способ 

учить ребенка делать работу перед тем, как он приступил к самой работе, т.е. 

подготовить движения при помощи повторных упражнений. Она также писала, 

что, берясь за вещи, которые ребенок делает плохо, он притупляет в себе 

чувствительность к своим ошибкам. При этом надо помнить, что первое 

впечатление у ребенка самое сильное и самое яркое. Так, написав неправильно 

букву, он запоминает ее искаженной, поэтому обучать письму до школы не 

рекомендуется. Но упражнения, укрепляющие мелкие мышцы кисти, обязательны. 

Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной работы 

мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего тела. 

Овладение навыком письма – длительный и трудоемкий процесс, который 

не всем дается легко. Процесс овладения навыком письма имеет 

многокомпонентную психофизиологическую структуру: включает зрительный и 



 

слуховой анализ, артикуляцию, формирование и сохранение зрительно – 

двигательного образа каждого графического элемента (буквы), а также 

сложнейшие механизмы координации и регуляции движений. 

Согласно данным психологов и физиологов, чисто техническое выполнение 

самого процесса письма осложняется тем, что у детей 6 – 7 лет слабо развиты 

мелкие мышцы кисти, не закончено окостенение костей запястья и фаланг 

пальцев, несовершенна нервная регуляция движения, недостаточно развиты 

механизмы программирования сложно координированных двигательных 

действий, низка выносливость к статическим нагрузкам. Зрительные и 

двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и 

воспроизведении букв и их элементов, находятся на разной стадии развития. 

Навык письма у многих детей формируется с теми или иными трудностями. 

Известно, что письмо представляет собой результат сознательной психической 

деятельности, а овладение этим навыком предполагает взаимодействие целого 

ряда психофизиологических компонентов. Обязательными условиями для их 

слаженной работы является достаточно устойчивое внимание ребенка, нормальное 

развитие фонематического восприятия, звукопроизносительной, просодической, 

лексической и грамматической сторон речи. 

Необходимая при обучении письму ассоциация зрительных и слухо-

речедвигательных представлений с кинестетическим образом букв обеспечивается 

сложными межанализаторными взаимоотношениями, в которых функциональные 

возможности двигательного анализатора играют значительную роль.  

Некоторые исследователи, такие как Волоскова Н.Н. предлагает 

следующую программу по развитию моторики, которая так же направлена на 

улучшение состояния письма и речи детей. 



 

Первая программа состоит из 4 комплексов двигательных упражнений. 

Первый комплекс двигательных упражнений посвящен развитию координации 

движений рук и ног с постепенно нарастающей сложностью двигательной 

программы. Он состоит из 3 этапов, в которых движения выполняются 

одновременно, попеременно, одновременно сменяющиеся.  

Второй комплекс двигательных упражнений направлен на развитие тонкой 

моторики пальцев рук. Он также включает 3 этапа, в которых движения ладонями 

и пальцами выполняются одновременно, попеременно, с одновременной сменой 

движений пальцами правой и левой руки.  

Третий комплекс двигательных упражнений направлен на развитие 

интерсенсорной координации и чувства ритма. Упражнения данного комплекса 

позволяют корригировать нарушения восприятия, моторики, развивают 

зрительно-двигательную координацию. пространственные и временные 

представления, опосредование знаком в процессе моделирования ритмических 

структур ведет к развитию мыслительной деятельности ребенка. Овладение 

чувством ритма способствует гармонизации психического развития учащихся. 

Упражнения на интерсенсорную координацию представляют собой 

тренировочные упражнения руками и ногами, выполняемые по схемам-символам. 

Коррекционные приемы проводятся в три этапа: на первом — выполняются 

предварительные упражнения, на втором этапе выполняются упражнения по 

схемам-символам с усложнением, на третьем — учащиеся запоминают группы 

схем и выполняют их как по единой, цельной схеме. 

 Упражнения, развивающие чувство ритма, представляют собой варианты 

тренировочных упражнений в воспроизведении различных ритмических структур 

и серий ритмических структур. Данный комплекс включает 3 этапа. На первом 

этапе тренируется воспроизведение ритма по звуковому образцу. Второй этап — 



 

воспроизведение ритма по графическому образцу. На третьем этапе выполняются 

упражнения, направленные на тренировку графической записи ритма по 

звуковому образцу. 

Четвертый комплекс двигательных упражнений составляют 

артикуляционные упражнения, выполняемые сериями, ритмично, под счет. 

Можно ритмизировать любой комплекс упражнений, рекомендуемый как 

подготовительный к постановке того или иного звука речи. 

Вторая программа включает тактированное письмо. Одновременно с 

коррекционной работой по ритмизации общсй моторики и тонкой моторики рук 

необходимо введение тактированного письма с постепенной и пролонгированной 

автоматизацией каллиграфических навыков. 

Издавна в методике обучения детей письму и чистописанию применялся 

ритмический (тактический) прием (метод тактирования), т.е. письмо под счет.            

Обучение письму по системе Д. Б. Эльконина основано на приеме 

ритмизированного письма. Тактированное письмо позволяет добиться четкости, 

плавности, ритмичности и ускоренного темпа. Данный коррекционный прием 

предназначен для совершенствования графо-моторного компонента письма у 

учащихся, имеющих особенности двигательной сферы.  

Исследователями было разработано обучение тактированному письму, 

состоящее из трех этапов. 

Первый этап включает выполнение следующих упражнений: обводка под 

счет заготовленных образцов рукописных букв через прозрачную кальку; обводка 

под счет заготовленных образцов рукописных слогов через прозрачную кальку. 

На втором этапе учащиеся обводят через прозрачную кальку под счет 

заготовленные рукописные слова, которые соединены в группы с одинаковой 



 

ритмической структурой и ударением (мак, рак, сок, мох), и обводят 

словосочетания под счет через прозрачную кальку. 

Третий этап включает следующие упражнения: обводку под счет 

предложений через прозрачную кальку, стихов и микротекстов. На основании 

этих рекомендаций составлена рабочая тетрадь для формирования графо-

моторного компонента письма, предназначенная для работы с учащимися 

начальных классов общеобразовательной школы. 

Речевой материал представлен в тетради по принцип, возрастающей 

сложности: буквы, слоги, слова, словосочетания, предложения, стихи и 

микротексты. Подобранный таким образом материал позволяет логопеду работать 

с учетом индивидуальных особенностей школьника. Логопед имеет возможность 

на этом речевом материале автоматизировать графический навык письма только 

определенной буквы, этой буквы в слоге, слове, предложении и т. д. 

Графическая система письменных букв в тетради построена на основе 

зрительных элементов с учетом динамики их двигательного воспроизведения при 

написании букв. В первую очередь отрабатывается написание тех букв, в которых 

полностью совпадают зрительные и двигательные элементы. Это заглавные Г, О, 

П, Р, Т, Э и строчные г, е, о, с, ь, э. Затем — буквы с частично совпадающими 

двигательными и зрительными элементами, что происходит за счет удлинения 

конца элемента в буквах: А, Е, Жж, Зз, Ии, Йй, Лл, Мм, н,Уу, Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, 

Яя или удлинения его начала: А, б, ж, к, н, п, т, р, ю; и буквы, в написании 

которых объединение двух зрительных элементов в единый двигательный 

комплекс происходит при условии плавного перехода от одного элемента к 

другому: Б, Be, Д, е, Кк, Н, Ю, Яя. 

Ритмизация процесса письма способствует совершенствованию темпа 

письма, автоматизации графического навыка письма, воспитывает навык 



 

скорописи. Ритмизация письма начинается с тактирования элементов букв, потом 

тактируются буквы, затем слоги, слова. 

Материал для написания слов подобран с учетом слоговой структуры и 

ритмического рисунка слова по принципу постепенного усложнения. 

Словосочетания рифмуются, что позволяет учащимся выдерживать определенный 

ритм в процессе прочтения и написания, создает определенное эмоциональное 

настроение. Предложения представляют собой материал, содержащий слова-

омонимы. Это позволяет направлять внимание учащихся на значение правильного 

ударения в словах. Стихи, предложенные для написания в тетради, представляют 

собой рифмующиеся четверостишья, а микротексты способствуют работе над 

интонацией и логическим ударением. 

Следовательно: письмо выступает как особая сиометрическая система 

графических знаков, в которой участвуют сложнейшие механизмы координации и 

регуляции повторяющихся движений. 
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