
ПОДГОТОВКА РУКИ РЕБЁНКА К ПИСЬМУ 

Подготовку руки ребенка к письму начать можно со следующих упражнений и игр: 

дайте ребёнку бусинки и предложите нанизать их на нитку, предложите ему слепить из 

пластилина маленькие шарики и выложить из них картинку (получится своеобразная мо-

заика) или просто лепите с ним разные предметы. Вместе с ребёнком вырезайте различ-

ные геометрические фигуры и предметы, наклеивайте их на бумагу. Также можно созда-

вать изображение печатных букв из фасоли, пластилина, проволоки, счетных палочек, 

песка и т.д. Играйте в игры, укрепляющие кисти рук и пальцы ("Мозаика", "Конструкто-

ры" и другие). Рисуйте как можно больше: при раскрашивании особенно укрепляется ру-

ка.  

Не забывайте обращать внимание на то, как ваш ребёнок держит ручку. Ручка 

должна лежать на среднем пальце, а указательный и большой, образуя щепоть, удержи-

вают её; верхний конец ручки должен смотреть вверх и в плечо правой руки. Старайтесь, 

чтобы ребёнок не сжимал её пальцами, а держал свободно, иначе он будет очень уста-

вать. 
 

Упражнение «Попадание в точку» 

Поставьте на листе бумаги точку, отведите руку ребёнка с карандашом вверх на рас-

стояние 10–15 см от листа, а затем предложите ребёнку попасть кончиком карандаша в 

точку. 
 

Упражнение «Обведи квадрат» 

Ребёнка просят обвести карандашом квадратный трафарет. В задании оценивается 

умение ребёнка остановиться точно у края. "Соскальзывание" карандаша с края трафаре-

та говорит о недостаточной зрительно-двигательной координации. 
 

Упражнение «Дорога» 

Ребёнку дают лист бумаги, на котором нарисована дорога, идущая к дому. Предла-

гается, не отрывая карандаша от бумаги, провести по дороге "машину" до дома так, что-

бы она "ехала" точно по середине дороги, не касаясь краев. В упражнении можно менять 

ширину и конфигурацию дороги. 

 
Упражнение «Графический диктант» 

Взрослый говорит ребёнку: "Сейчас мы будем рисовать разные узоры. Надо поста-

раться, чтобы они получились красивыми и аккуратными, Для этого надо внимательно 

слушать меня. Я буду говорить, в какую сторону вести линию и на сколько клеток. Про-

води только те линии, которые я скажу. Когда проведёшь, жди, пока я не сообщу, что ри-

совать дальше. Следующую линию надо начинать там, где кончилась предыдущая, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

1. Начнём рисовать первый узор (рисуем на бумаге в клетку). Поставь карандаш на 

самую верхнюю точку. Внимание! Рисуй линию: одна клеточка вниз, не отрывай каран-

даш от бумаги. Теперь клеточка направо. Одна клеточка вверх. Одна клеточка направо. 

Одна – вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна – направо. Одна клетка 

вниз". 

Дальше предложите ребёнку самостоятельно дорисовать узор до конца строчки. 

(Если не получится, разберите узор, объясняя ещё раз закономерности). 



2. Предложите ребёнку поставить карандаш в точку (которую вы поставили) и дик-

туйте следующий узор: "Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 

Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка направо". Дальше ребёнок продолжает самостоятельно. 

3. "Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. 

Две клетки вверх.  Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две 

клетки направо. Три клетки вверх". Дальше ребёнок продолжает самостоятельно. 

4. "Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три 

клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки впра-

во. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх". Дальше ребёнок работает 

самостоятельно. 

 
Можно придумать и другие более сложные узоры. 

 

Упражнение «Штриховка» 

Взрослый предлагает ребенку заштриховать предметы, которые он нарисовал  при 

помощи фигурных трафаретов с вырезанными на них геометрическими фигурами. Пра-

вила штриховки нетрудно запомнить: штриховать ребёнок должен только в заданном 

направлении, например, снизу вверх, сверху вниз, слева направо; не выходить за конту-

ры рисунков; соблюдать одинаковое расстояние между линиями (штрихами). Также 

можно использовать для штриховки книжки-раскраски.  
 

Упражнение «Рисование орнаментов» 

Хорошо подготовить руку вашего ребёнка поможет рисование орнаментов на бума-

ге в клетку сначала простым карандашом, затем цветными.  
 

 
 

Упражнения на разогрев мускулатуры кисти и пальцев можно проводить в тетра-

ди в линию или на чистом листе. 
 

 


