
Консультация для родителей 

Как помочь ребенку научиться раскрашивать, рисовать, запоминать и 

правильно писать буквы 

       В начале учебного года при проведении диагностики детей нашей 

группы мы столкнулись с тем, что многие 

дети нашей группы не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, ножницы, нет 

достаточного нажима на карандаш. Дети 

испытывали сложности в раскрашивании, 

целостном изображении простейших  фигур 

и 

предметов, 

вырезании. Это 

говорит о том, что 

у детей 

недостаточно 

сформированы 

графомоторные навыки, зрительное восприятие и 

пространственные 

представления. 

      

Развитие графомоторных навыков зависит от 

качества мелких движений пальцев, кистей рук, 

тренированности мышц, точности и координации 

движений, а также от уровня 

сформированности 

психических процессов 

внимания, зрительной и 

двигательной памяти, пространственных представлений. 

      Как же помочь ребенку, как развивать 

графомоторные навыки и пространственные 

представления дома, чтобы ребенку было 

интересно?  Это очень просто! Для этого, в дополнение 

к общепринятым раскраскам и рисованию предлагаются 

упражнения, которые носят игровой характер и 

вызывают положительные эмоции у детей. 



Игра «Перепутанные картинки» 

Ребенку предлагается лист бумаги, на котором 

изображены контуры предметов, наложенные друг на 

друга. Необходимо назвать 

какие рисунки 

перепутались. 

Игра «Кто спрятался?» 

Ребенку предлагается лист 

бумаги, на котором 

изображен контур предмета, 

зашумленный в разном направлении линиями. 

Необходимо назвать, что нарисовано на 

картинке. 

Игра «Разрезные картинки» Ребенку 

предлагается лист бумаги с изображением 

предмета и точно такое же изображение разрезанное на части. Необходимо 

собрать картинку по образцу. 

Игра «Кубики с картинками» 

Ребенку предлагаются кубики, на гранях которых 

изображены разрезанные картинки. Необходимо собрать 

картинку по образцу. 

Игра «Пазлы»  

Ребенку предлагаются пазлы, на которых 

изображены разрезанные картинки. Необходимо 

собрать картинку по образцу. 

Игра «Выложи предмет или букву горошинами» 

(фасолью, камешками, палочками и т.д.)  

Ребенку необходимо выложить контур предмета 

или букву по образцу или по представлению 

 

 

 



Игра «Найди дорожку» 

Ребенку предлагается лист бумаги с изображением нескольких  

перепутанных дорожек. Необходимо найти правильную дорожку. 

Игра «Обводилки» 

Ребенку предлагается пунктирное изображение предмета. Необходимо 

обвести рисунок по пунктиру. 

 

Игра «Дорисуй картинки» 

Ребенку предлагается 

изображение половины 

предмета. Необходимо 

дорисовать вторую 

половину.  

 

 



Игра «Лабиринты» или «Нарисуй дорогу» 

Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованным лабиринтом. Необходимо 

найти выход из лабиринта и нарисовать дорогу 

 

 

Игра «Повтори узор» 

Ребенку предлагается дорисовать узор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В заключение хотелось бы сказать: играйте с детьми в полезные игры! И 

они быстрее научатся правильно и красиво говорить и будут более успешно 

усваивать учебную программу! 


