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Трудности возникающие при письменных работах 

  быстрая утомляемость при письменных работах 

  неровные, “дрожащие”, двойные линии 

  значительное отклонение от строчки 

  медленный темп  

  несоблюдение размера, формы и наклона графических элементов 

  несоблюдение последовательности элементов 

  “грязное” письмо 

  значительный выход за границы раскрашиваемого рисунка 

  слабый или слишком сильный нажим 



Этапы коррекционного 
воздействия: 

• 1 этап Физические упражнения 

 

• 2 этап Графические задания 

 

• 3 этап Письмо ручкой  

 



1 этап 
Физические упражнения 

 способствуют развитию таких качеств, как:  

• сила, подвижность и выносливость рук 

• ритмичность и переключение (на письме 
важно быстро переключаться с одного 
элемента на другой) 

• координация 

• скорость 

• устойчивость к письменным нагрузкам 

 

 



Карандаши, мяч Су-Джок, щетки 
используются для массажа, разогрева мыщц 

рук перед работой 

 



Пальчиковый силиконовый тренажер  
развивает подвижность и силу мышц пальцев и кисти рук  



Гироскопический тренажер для рук “Роллербол”  
развивает подвижность и силу мышц кисти рук и 

предплечья 

 



Кистевой эспандер  
помогает развить силу и выносливость руки к 

письменным нагрузкам 

 



Ритмичные упражнения на три счета 
 для развития переключения движений и внимания 

 



2 этап  
Графические задания 

 
В результате выполнения графических 

заданий улучшается нажим, точность 
движений и их стабильность, развивается 

зрительно-пространственное восприятие и 
навык самоконтроля, что создает 

благоприятную почву для дальнейшего 
успешного овладевания письмом или 

улучшения качества письма на этапе уже 
сформировавшегося почерка 



Рисование штрихов вверх-вниз и различных 
орнаментов на не линованных листах 

 развивает зрительно-моторную координацию 



Двухручное рисование 
 разрабатывает запястье, способствует активизации 

межполушарного взаимодействия, развивает 
способность к самоконтролю  



Орнаменты, графические узоры на листе в клетку 
способствуют развитию зрительно-

пространственного восприятия, глазомера и 
внимания 



3 этап  
Письмо ручкой 

 
Для успешного овладения качественным 
навыком письма используется три метода: 

• копировальный (обведение букв по точкам, 
или обведение букв написанных учителем 
простым карандашом) 

• линейный метод (соблюдение пропорций 
ширины и высоты букв) 

• метод доступности (идем от более простых с 
точки зрения графики букв к более сложным) 

 



Копировальный и линейный метод 
овладения навыком письма 



 Таким образом, используя комплексный 
подход и поэтапность в подготовке 

ребенка к письму мы увеличиваем его 
возможности качественно овладеть 

навыком письма и повысить качество 
его письменных работ. 

 


