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Актуальность:  

Одним из значительных аспектов развития дошкольника в период его 

подготовки к школе, является развитие мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук, то есть развитие графомоторного навыка. У 

дошкольников  формирование графомоторного навыка затруднено. Это 

связано с низким уровнем развития мелкой моторики, плохой координацией 

движений, недостаточностью пространственно-временной ориентировки и 

самоконтроля. Тонкая моторика – основа развития психических процессов.   
Так как дошкольный возраст является основой для развития мелкой 

моторики, то организуя различные виды деятельности в этом периоде, 

систематически применяя тренировочные упражнения, можно достичь 

положительных результатов в развитии пальцевого праксиса и 

совершенствовании графомоторных навыков у детей. 

 
 Цель: создание эффективных, оптимальных условий для развития мелкой 

моторики пальцев рук, подготовки руки дошкольника  к письму.  

Задачи:  

• совершенствование знаний в области специальной и коррекционной 

педагогики и психологии; 

• создание картотеки игр, как средств развития графомоторных навыков; 

• повышение умственной работоспособности детей старшего 

дошкольного возраста, синхронизации работы глаз и рук (база для 

овладения графомоторными навыками);  

• развитие графомоторных навыков детей старшего дошкольного 

возраста, плавности, точности, скоординированности движений рук, 

подготовка к овладению графикой письма;  

• развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения, 

пространственных представлений, развитие произвольной сферы 

детей старшего дошкольного возраста;  

• просвещение  педагогов (воспитателей) и родителей по вопросам 

подготовки руки к письму детей старшего дошкольного возраста.  

Источники самообразования: методическая литература, интернетресурсы, 

вебинары, курсы повышения квалификации, методические объединения, 

мастер-классы.  

Ожидаемые результаты:  

• повышение теоретического, научно-практического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности воспитателя;  



• улучшение уровня развития графомоторных навыков старших 

дошкольников.  

• разработка консультаций, памяток направленных на обогащение 

знаний педагогов (воспитателей), родителей по вопросам совершенствования 

графомоторных навыков старших дошкольников.  

• разработка картотеки игр и упражнений, заданий, направленных на 

развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков  

• обобщение опыта работы.  

Этапы работы:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

теме.  

2. Изучить и подобрать различные методики для развития графомоторных 

навыков.  

3. Апробировать возможности использования подобранных методик. 

Этапы Сроки Содержание 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

1 этап 

 Научно-

исследовательский 

2020-2021г Знакомство с 

теоретическими 

знаниями по теме 

самообразования 

Изучение 

литературы, отбор 

технологий, 

подбор 

диагностического 

материала. 

2 этап 

Практический 

2020-2022г. Апробация 

различных 

педагогических 

технологий и 

методик 

организации работы 

с дошкольниками 

Составление 

перспективного 

плана работы с 

детьми и их 

родителями, 

подбор 

консультаций. 

3 этап 

Аналитический 

2022г. Подведение итогов Оформление 

результатов 

работы по теме 

самообразования 

 

 

 

 

 



План работы на 2020-2021гг. 

№ Дата/месяц Форма работы Выход/результат 

1 В течение года Изучение литературы по 

данной теме 

Список литературы 

2 В течение года Подбор методик для 

развития мелкой моторики 

(пальчиковые 

гимнастие\ки, сухой 

минибассейн с мелкими 

игрушками) 

Картотека заданий по 

развитию 

графомоторных навыков 

3 В течение года Составление конспектов 

занятий  и игр по данной 

теме 

Конспекты занятий 

4 Май Анкетирование родителей 

«Мой талантливый 

малыш» 

Мониторинг запроса 

родителей в 

предоставлении 

образовательных услуг в 

ДОУ 

5 Май Консультация для 

родителей «Формирование 

графомоторных навыков 

для подготовки руки к 

письму» 

Памятки 

Буклеты 

Папки-передвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2021-2022 г. 

№ Дата/месяц Форма работы Выход/результат 

1 Ноябрь, март, май. Подготовка и организация 

совместных тематических  

проектов 

Оформление папки с 

работами детей 

2 Октябрь, в течение 

года 

Организация кружковой 

работы по заданной теме 

«Умный карандаш» 

Программа кружка 

3 Октябрь Мастер – класс по 

нетрадиционному 

рисованию для   молодых 

педагогов ДОУ. 

Показ  

4 В течение года Оформление  и обновление 

информации  на 

информационном стенде 

«Наши достижения»  для 

родителей 

Информационное 

просвещение родителей 

5 В течение года Размещение рекомендаций 

для родителей в сети 

интернет и в 

информационном 

пространстве для родителей 

Информационное 

просвещение родителей 

6 В течение года Участие в конкурсах и 

выставках  детских работ 

различного уровня 

Сертификаты и 

дипломы 

7 В течение года Обобщение педагогического 

опыта работы по теме 

Выступление на 

педсовете, семинаре 

8 В течение года Оформление рекомендаций  

для педагогов и родителей 

на основе методического и 

практического материала из 

личного опыта работы. 

Картотека  

9 Май Оформление аналитического  

материала о проделанной 

работе 

Отчет на педсовете 
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