
 

 

Подготовка руки к письму и профилактика 
дисграфии 

Помимо коррекции речи, перед педагогами и родителями стоит задача и 
подготовки руки ребёнка к письму. Письмо является сложным двигательным 
навыком, включающим в себя переключение с одной двигательной программы 
на другую и требующим особой точности и скоординированности движений 
кисти ведущей руки. Поэтому для подготовки ребёнка к письму необходимо 
развивать пальцевую моторику.  

Раскраски 

Раскраски как этап работы по подготовке руки к письму начинают 
использовать в занятиях с детьми четырёхлетнего возраста. До этого детей учат 
раскрашивать картинки цветными карандашами: ровно, с одинаковым нажимом, 

не выходя за контуры и не делая пропусков. В старшей группе появляются 
«логопедические» раскраски, т.е. раскраски с различными заданиями.  

1. Раскраски по лексическим темам. Дети раскрашивают, например, 
лошадь, корову, овцу, козу, свинью и т.п. по теме «Домашние 
животные». «Норма» для каждого ребёнка – не менее одной картинки в 
день. Больше – по желанию. Таким образом дети и тренируют руку, и 
прочнее усваивают лексический материал. 
 



2. Раскраски с кодированием цвета. Ребёнку даётся рисунок, 
разделённый линиями на части. В каждой части стоит значок, 
обозначающий, каким цветом её надо раскрасить. Так можно 
раскрашивать, например, птиц, овощи, фрукты, грибы, цветы.  

3. Раскраски «наоборот» - это такие раскраски, где рисунок нужно 
оставить белым, а раскрасить только фон. Например, белый лебедь на 
фоне голубого неба и синей воды, снеговик или снегурочка на фоне 
вечернего неба, белые облака на голубом небе.  

4. Раскраски с заданиями. Например, на тему «Грибы» рисуем гриб и 
просим ребёнка подрисовать справа грибочек, слева – цветок, на шляпке 
– листик, под ней – гусеницу. 

Для детей подготовительной группы можно предложить более сложные 
задания. 

5. Раскраски с дорисовыванием – это картинки, на которых часть 
изображения намечена пунктиром. Ребёнку предлагается дорисовать 
предметы по этим линиям и раскрасить их.  

6. Дорисовывание деталей. Ребенку можно предложить дорисовать части 
машин, одежды, листья на ветке, лепестки цветов, ягоды.  

7. Дорисовывание части целого. Ребёнку предлагается рассмотреть 
картинку с зеркально расположенными предметами. Например, два 
бегущих навстречу цыплёнка. При этом у одного из них отсутствуют 
некоторые части. Вот ему и нужно дорисовать гребешок, крылышко, 
лапку, клювик. 

8. Дорисовывание отсутствующей половинки рисунка. Ребёнку 
предлагается дорисовать вторую половину предмета, например, гриба, 
яблока. 

9. Раскрашивание наложенных контуров. Ребёнку предлагается 
раскрасить рисунок, на котором контуры предметов наложены друг на 
друга. При этом ему даётся задание: раскрасить, например, плоды, а не 
листья, животных, а не птиц. Можно давать и более сложные задания: 
раскрасить только те овощи, в названиях которых 3 слога (наложить 
друг на друга контуры капусты, перца, лука, кабачка, огурца). Следить 
за тем, чтобы те контуры, которые ребёнок будет раскрашивать, не 
оказались наложенными друг на друга!  

10.  Флаги (раскраски по описанию). Например, даём ребёнку 
прямоугольник, разделённый на три части по горизонтали, и просим 
раскрасить среднюю часть голубым цветом, а нижнюю – красным. 



Получается флаг России. Если эту же заготовку раскрасить сверху 
чёрным, снизу жёлтым, а в середине красным, то получится флаг 
Германии. Такой же контур, но в другом цветовом решении, имеют 
флаги Австрии, Недерландов, Болгарии, Венгрии и др. Прямоугольники 
можно разделить на три части и по вертикали, тогда получатся флаги 
Франции, Италии, Бельгии, Ирландии и др. Кроме совершенствования 
моторики и ориентировки в пространстве такое задание имеет и 
познавательную ценность.  

Обведение контура 

Редко кто из четырёхлетних детей справляется с этим заданием. Именно 
поэтому пятилетним детям предлагается обведение внутреннего контура, а 
шестилетним – внешнего.  

Штриховка 

Детям подготовительной группы можно предложить такой вид работы с 
карандашом, как заштриховывание различных предметов. Это может быть 
штриховка горизонтальная, вертикальная, наклонная. А может быть и штриховка 
с дорисовыванием, когда, например, требуется дорисовывать иголки на еловой 
ветке, ресницы над и под глазами, щетину у щётки, полоски у тигра, зебры, 
жука.  

Рисунки по клеточкам 

Такие задания предлагаются детям подготовительной группы.  
1. Продолжение строчки до конца. Сначала это простые рисунки – 

палочки, квадратики, кружки, треугольники, помещающиеся в одной 
клетке, потом в объёме 2×2 клетки.  

2. Продолжение орнамента. 
3. Рисунки по клеткам по лексическим темам. 
4. Зеркальное срисовывание по клеткам по лексическим темам. 
5. Дорисовывание по клеткам второй половины рисунка. 

6. Графические диктанты. 
7. Графические примеры: треугольник сверху + треугольник снизу = 

ёлочка; треугольник сверху + прямоугольник снизу = домик.  
8. Кодирование букв. 3-4 буквы (можно и цифры) кодируются каким-

либо рисунком 2×2 клетки. Например: буква Г – гриб, буква Т – 

треугольник, буква Р – рыбка. Дальше буквы пишутся в случайном 
порядке, а ребёнок подрисовывает к букве соответствующий рисунок.  



9. Восстановление орнамента. Рисуем орнамент, состоящий из 3-4 

рядов, потом стираем какую-то часть и предлагаем ребёнку 
восстановить её.  

 

Работа над образом буквы 

 

1. Раскрашивание крупно нарисованной буквы. 

2. Раскрашивание зашумлённого контура буквы. 
3. Заштриховывание контура буквы. 
4. Печатание букв в объёме 2×2 клетки. 
5. Срисовывание контура букв по клеткам с образца. 
6. Поиск буквы в ряду похожих. Ребёнку предлагается, например, найти и 

подчеркнуть только букву П в ряду – ПТГТГПТППГТ. 
7. Зачёркивание неправильных образцов: перевёрнутых, зеркальных букв. 
8. Складывание букв и цифр из счётных палочек. Ребёнку предлагается 

сложить букву или цифру из палочек. Можно давать и обратное задание: 
сложить восьмёрку из 7 палочек и убрать одну палочку так, чтобы 
получилась буква О или Б; 2 палочки – так, чтобы получились буквы П, Н, 
Е или Р, З палочки – так, чтобы получилась буква Ч. 

9. Дорисовывание недостающих частей буквы. Ребёнку предлагается 
замкнуть незамкнутый контур, например, буквы Б, дорисовать серединку у 
буквы Н и т.д. 

10. Превратить одну букву в другую, например: О в Ю, Л в А, Г в Б, Е 
в Ё, Р в В, С в О, У в Х, Ц в Щ, Ь в Ъ или в Ы.  

11.  Дорисовывание половинок у букв, имеющих вертикальную или 
горизонтальную ось симметрии.  

12.  Раскрашивание наложенных контуров букв и цифр. Ребёнку 
предлагается раскрасить только буквы, только гласные (согласные). 
 

 

 

Для консультации были использованы материалы из пособия О.И. 
Крупенчук «Исправляем произношение». 

 


