
Как подготовить руку ребёнка к письму? 



 Все игровые упражнения, предложенные ниже помогут 

развить мелкую моторику, координацию, глазомер, образное и 

логическое мышление, внимание, усидчивость и т.д. 

А также любая деятельность, связанная с задействованием тонкой 

моторики пальцев рук, поможет научить Вашего малыша в 

будущем правильному положению пальчиков при письме.  

 Подготовка руки к письму важная часть при подготовке к 

школе. И подготавливать её надо постепенно путём 

разнообразных игровых тренировок. Необходимо развить мелкую 

моторику, координацию движений руки. Обязательно должны 

быть включены графические виды деятельности. 



Раскрашивание 

Больше пользы принесет раскрашивание 

цветными карандашами, а не 

фломастерами. 
  
 
 

При раскрашивании развивается мелкая моторика и кисть руки. Это напрямую 

связано с развитием мышления малыша, а также с успешностью освоения 

навыков письма.  



Рисование узоров по клеточкам 
• Тренирует мелкую моторику рук дошкольника. 

• Учит ребенка сосредотачиваться на конкретном задании. 

• Тренирует внимание. Задействует связь фонетического восприятия с визуальным и графическим. 

• Учит ребенка запоминать понятия «лево» и «право». 

• Тренирует абстрактное мышление и воображение. 



Штриховки 
Начинать лучше с простых, где нужно просто обвести, потом постепенно 

усложнять. 



Прокалывание дырочек с 

помощью зубочистки по 

контуру рисунка 

 Обведение рисунков по точкам 



Дорисовывание 

недостающей половины 

рисунка по клеточкам 
 
 

Рисование одновременно  

двумя руками 
Такое рисование не только подготавливает руку к 

письму, но и развивает координацию 

и межполушарное взаимодействие головного мозга 



Рисование с помощью трафарета 

 Конструирование  

из мелких деталей 



 Шитье и вышивание 

 Нанизывание на шнурок бусинок 



Лепка (пластилин, глина, тесто, 

кинетический песок) 

Завязывание и развязывание  

узелков 



Аппликации (в различных 

техниках и с различными 

материалами) 

Рисование (различными 

техниками и материалами) 



Конструирование из бумаги(в 

том числе и оригами) 

Выкладывание узоров 

из счетных 

палочек(спичек) 



 Вырезание ножницами 

различных фигур 

Есть даже специальные тренажеры. 

 Шнуровка 



Пальчиковая гимнастика  

и игры 

Пазлы 



Использование массажного шарика Су-Джок 

Занятия с  массажного шарика Су-Джок» очень полезны для 

детей. Массаж пальцев развивает мануальные способности рук, способствует 

быстрому усвоению навыков письма, развивает речь и концентрирует внимание у 

дошкольников и младших школьников. 



Выкладывание изображений с 

помощью пуговиц, камешков, 

листиков, фасоли и.т.д. 

Игры с прищепками 



Педагог-психолог    

НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» 

Диденко Светлана Васильевна 

Благодарим за внимание! 


