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Введение 
В настоящее время пристальное внимание в ДОО обращено на реализацию  принципа 

комплексного подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, родители), направленной на всестороннее 

изучение и устранение речевых расстройств, а также предупреждение возникновения 

последствий дефектов речи у детей. Только при тесном сотрудничестве и единстве 

требований специалистов возможно преодоление имеющихся у детей нарушений речевого 

развития.     

Особая роль в таком комплексном подходе  отводится взаимодействию учителя-

логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности. От  сбалансированного, 

скоординированного сотрудничества этих педагогов (в методической литературе это 

получило название «логопедизация учебно-воспитательного процесса») в большой степени 

зависит успех коррекционной работы. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей организуется в 

соответствии со следующими целями: 

 повышение результативности коррекционно-логопедической работы; 

 рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей для исключения 

перегрузки детей; 

 поиск, подбор, использование форм, методов, приемов и средств работы в 

соответствии со структурой и тяжестью речевого нарушения каждого ребенка. 

В связи с этим задачами учителя-логопеда являются не только планирование и 

проведение собственной работы, но и координация деятельности воспитателей, 

направленной на закрепление полученных детьми на логопедических занятиях знаний, на 

создание познавательной и мотивационной базы для формирования речевых умений и 

навыков. 

В своем взаимодействии с воспитателями учитель-логопед использует как групповые  

формы работы (педагогические советы, мини-педсоветы, открытые занятия, сотрудничество 

при организации и проведении праздников, круглые столы, творческие гостиные, 

практикумы и др.), так и индивидуальные (консультации, открытые индивидуальные занятия, 

«мозговой штурм», беседы, мастер-классы, регулярные рекомендации для проведения 

коррекционного часа и др.). 

Только грамотно выстроенное коррекционно-развивающее обучение, базирующееся 

на тесном сотрудничестве учителя-логопеда и воспитателей, является залогом эффективной 

реализации поставленных целей и задач, гарантом успешного развития детского потенциала. 

Понимая важность и актуальность этой темы, учителя-логопеды приняли решение посвятить 

ей работу своего городского методического объединения в 2019-2020 учебном году.  

В течение года было проведено три заседания ГМО, в ходе которых его участники: 

 актуализировали свои знания о целях, задачах, принципах взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей; 

 анализировали современные формы взаимодействия этих педагогов; 

 демонстрировали владение различными видами взаимодействия; 

 транслировали опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Также учителя-логопеды, учителя-дефектологи  приняли активное участие в 

реализации проекта «Картотека игровых упражнений для развития графомоторных навыков 

у старших дошкольников групп компенсирующей направленности», где участники ГМО 

представили задания по различным лексическим темам с описанием цели, задач, содержания 

работы. 
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     Развитие графомоторных навыков  у детей с общим недоразвитием речи 

                                                                                                     

Федорова Лариса Леонидовна,                                                                                                                             
учитель - логопед                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

№ 11 «Созвездие» 

г.Дубны Московской области                                                                                                                       

http://dou11.uni-dubna.ru 

                                                                                               e-mail: 

larisa.fedorova76@mail.ru  

  В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с 

нарушениями речи, в том числе и с общим недоразвитием речи, имеющими трудности в 

формировании графомоторных функций. 

  Графомоторный навык - это определенные привычные положения и движения 

пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения.  

  Графомоторные навыки детей данной категории отличаются незрелостью сложных 

произвольных форм зрительно-моторной координации. Наблюдается двигательная 

недостаточность, нарушение ориентировки на листе бумаги, неправильное положение руки 

во время графомоторной деятельности, слабая развитость мелкой моторики. 

  У детей с ОНР двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в выполнении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости выполнения. У детей данной категории 

наблюдаются особенности мелкой моторики пальцев рук, появляющиеся в недостаточной 

координации пальцев, кисти руки. 

  Для овладения письмом как графомоторным навыком, кроме сформированных 

временных и оптико-пространственных представлений, фонематического восприятия, 

необходим достаточный уровень развития двигательных навыков. 

  Целевая аудитория: родители, воспитатели групп компенсирующей направленности. 

  Ключевые слова: графомоторные навыки, зрительно-моторная координация, 

развитие мелкой моторики, двигательная недостаточность, ориентировка на листе, 

зрительное восприятие, пространственные представления. 

 
  Тема  «Цветы».    Упражнение  «Цветочная полянка» 

 
Цель:  

• развитие и коррекция графо-моторных навыков. 

Задачи: 

 учить ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, по клеточкам; 

 учить находить сходства и различия предметов; 

 учить выделять части предметов из целого и наоборот; 

 учить различать и обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные представления, 

функции зрительного и двигательного контроля,  мелкую моторику рук; 

 формировать зрительно-предметный гнозис и зрительно-моторную координацию. 

 

Задания: 

mailto:larisa.fedorova76@mail.ru
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 «Назови цветы и соедини с их изображением» 

 «Обведи цветы по линиям» 

 «Дорисуй цветы, чтобы они стали одинаковыми» 

 «Продолжи узор» 

 «Что вначале, что потом» 

 «Раскрась вазы с цветами» 

 «Раскрась лишний цветок» 

 «Нарисуй по клеточкам такой же цветок» 

 «Найди и раскрась два одинаковых цветка» 

 «Что получилось?» 

 «Назови цветы» 

 «Цветочный коврик» 

 «Обведи цветок по контуру» 

 «Дорисуй недостающие элементы» 

 «Найди и раскрась части одного цветка» 
 

Соедини название частей цветка с этими элементами.             Соедини названия цветов с их                     

изображением.  

 

                           

     Обведи по линиям. Раскрась одинаково.                              Повтори такой же рисунок. 

Раскрась одинаково. 

 

                                    

 

Дорисуй цветы так, чтобы они стали  одинаковыми.             Дорисуй цветы так, чтобы они 

стали одинаковыми. 
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        Продолжи узор.  Раскрась.                                                                      Продолжи узор.  

Раскрась. 

 

                                        

                                    

Что вначале, что потом. Раскрась.                                        Раскрась вазу, в которой много 

цветов – в синий цвет,                                                  

Расставь цифры по порядку в кружочках.                           ту, в которой мало – в зеленый, где 

один цветок –  красный,  

где нет цветов – в желтый.      

 

                                

      

          Обведи узор по линиям. Раскрась.                                                         Раскрась лишнюю 

фигуру. 

                              

                

Нарисуй по клеточкам такой же цветок.                                              Нарисуй по клеточкам такой 

же цветок. 
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    Нарисуй по клеточкам такие же цветы.                                       Нарисуй по клеточкам такие же 

цветы. 

                                       

 

       Раскрась цветы нужным цветом.                                         Найди и раскрась два 

одинаковых цветка. 

 

                                     

 

Раскрась элементы узора, обозначенные точками,                        Назови изображенные цветы.  

Раскрась. 

красным цветом. Что у тебя получилось?                                 Назови  цветок, который 

встречается  один раз.   
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   Добавь нужный элемент в коврик. Раскрась.                              Назови  и раскрась садовые и 

полевые цветы. 

                                            

Раскрась цветы, которые в вазе голубым                                                                     Дорисуй 

недостающую половину.                  

цветом, около вазы – розовым. 

                                                   

 

 

Назови предметы, которые здесь спрятались.                             Назови предметы, которые здесь 

спрятались. Раскрась цветок.                                                                                   

 Раскрась цветок. 

                                                                  

 

Обведи рисунок не отрывая руки в направлении,                        Обведи рисунок не отрывая 

руки в направлении,  

указанном стрелкой.                                                                         указанном стрелкой. 
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Обведи по контуру и раскрась два одинаковых рисунка.                                       Дорисуй  

подсолнухи. 

                           

 

Дорисуй недостающие детали на цветах,                                 Раскрась одним цветом все части 

одного цветка. 

как на образце.  

                                  

 

 

Найди пару каждому цветочку, соедини линиями.                                          Какого цветка не 

хватает?  

Раскрась их одинаково.                                                                                       Выбери и соедини 

стрелочкой.                                     
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Развитие графомоторных навыков у детей дошкольного возраста в 

рамках изучения лексической темы «Дикие животные» 
 

 Самсонова Марина Николаевна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения 

 № 22 «Золотая рыбка»  

города Дубны Московской области 

E-mail: dubna.dou22@mail.ru 

E-mail: samsonova_mn@list.ru 

 

 

Аннотация: статья ориентирована на учителей–логопедов, воспитателей 

коррекционных групп,  родителей воспитанников. Данный материал может быть 

использован в работе по формированию графических навыков у детей дошкольного возраста.  

 

Ключевые слова: графомоторные навыки, развитие мелкой моторики руки, 

штриховка, обводка, дорисовка, закрашивание, работа по клеткам.  

 

Содержание: упражнения на формирование графических умений и навыков. 

 

Развитие мелкой моторики руки влияет на развитие речи ребенка, психических 

процессов, таких, как мышление, внимание, память, пространственные представления. 

Уровень развития мелкой моторики – это один из важнейших показателей готовности 

ребенка к обучению в школе. Ребенок, у которого хорошо развита мелкая моторика, обычно 

имеет достаточно развитые познавательные процессы.  

Выполняя пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития 

мелкой моторики руки, что готовит руку к письму. Многие дети дошкольного возраста плохо 

ориентируются на листе бумаги, поэтому целесообразно систематически проводить 

упражнения на развитие зрительного и пространственного восприятия. Они помогают 

формированию и совершенствованию ориентировки на листе бумаги и навыка движения по 

нему руки.  

mailto:dubna.dou22@mail.ru
mailto:samsonova_mn@list.ru
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Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам, что 

благоприятно воздействует на психоэмоциональное и физическое здоровье ребенка, 

повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм.  

Работа проводится на листах большого формата и опирается на активную 

деятельность самих детей. У каждого ребенка навыки формируются в разном темпе. Занятие 

необходимо проводить в спокойной и доброжелательной обстановке, способствующей тому, 

чтобы дети занимались с удовлетворением и прилагали необходимые усилия. Важно, чтобы 

взрослый вслух отмечал любые достижения ребенка. Дети радуются и гордятся своими 

успехами, обретают уверенность в результативности своей деятельности. А, как известно, 

успех пробуждает дальнейшее желание учиться. Доброе отношение к детям, умение вовремя 

и обоснованно их похвалить необходимо сочетать с достаточно высокой требовательностью. 

Ребенку должно быть понятно, какие конкретные действия, дела, поступки вызвали 

одобрение, а что еще у него не получается, чему он должен научиться.  

Графомоторный навык – это определенное положение и движения пишущей руки, 

которые позволяют рисовать, раскрашивать, копировать простейшие предметы, соединять 

точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

Развитие графомоторных навыков включает: 

 знакомство с тетрадью и рабочей строкой; 

 вертикальные, горизонтальные, наклонные прямые линии и комбинации из них; 

 дуги, волнистые линии, круги, овалы; 

 рисование по клеткам предметов; 

 проведение линий по точкам; 

 закрашивание предмета.  

Упражнения на формирование графомоторных навыков по теме «Дикие животные». 

1. Упражнение «Соедини точки». 

Цель: развивать графические навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: учить ориентировке на листе бумаги, владеть карандашом, закрашивать 

предмет.  

 

2. Упражнение «Штриховка».  

Цель: развивать графические навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: учить заштриховывать предмет по образцу, не выходя за границы, владеть 

карандашом, закрашивать рисунок.  
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3. Упражнение «Дорожки».  

Цель: развивать графические навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: учить проводить прямые и волнистые линии, владеть карандашом, 

закрашивать предметы, не выходя за контур.  

 

 

4.  Упражнение «Обведи по контуру».  

Цель: развивать графические навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: учить обводить по контуру изображения животных, владеть карандашом, 

закрашивать цветными карандашами, не выходя за границы, называть животных.  

 

 

5. Упражнение «Дорисуй животное». 

Цель: развивать графические навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: учить дорисовывать животное, учить владеть карандашом, закрашивать, не 

выходя за границы, назвать животное.  
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6. Упражнение «Повтори рисунок по клеткам».  

Цель: развивать графические навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: учить детей ориентироваться на листе бумаги, повторять изображения 

животного, владеть карандашом, закрашивать животное, называть животное.  

 

 

Развитие графомоторных навыков у детей с общим недоразвитием речи 

 

Четверикова Ирина Александровна, 
учитель-логопед 

Муниципального  автономного  

дошкольного  образовательного учреждения 

№ 21 «Теремок»  

города Дубны Московской области 

Dubna.dou21@mail.ru 

Irinachet@yandex.ru 

 

 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 закреплять понятие «домашние птицы»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных; словообразование; употребление преложно-падежных конструкций). 

Упражнение «Цыплята»  
Цель:  

Развитие графомоторных навыков. 

mailto:Dubna.dou21@mail.ru
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Задачи: 

 учить  обводить контурные изображения предметов; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 упражнять в раскрашивании; 

 учить проводить  линии без отрыва от бумаги; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные     

представления, мелкую   моторику; 

 закреплять понятие «домашние птицы»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование 

существительных  и числительных: словообразование; употребление предложно-

падежных констукций). 

Задания:   

 «Назови, кто это» 

 «Сосчитай, сколько цыплят, сколько червяков» 

 «Сколько цыплят остались без червяков?» 

 «Сколько цыплят смотрят вправо (влево)?» 

«Цыплята» 
Раскрась  цыплят, которые остались без червяков. Обведи цыплят,которые смотрят 
вверх . 

 

Упражнение «Назови всех птиц,которые спрятались на картинке» 

Цель: Развитие графомотрных навыков. 

Задачи:   

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять умение правильно удерживать карандаш; 

 закреплять внимание, зрительное восприятие, пространственные 

представления, мелкую моторику. 

Задания: 

 «Назови всех птиц»; 

 «Сосчитай, сколько – кого»; 

 «Кто справа, кто слева»; 

 «Назови ласково»; 

 «Кого не хватает?» 

 «Мой-моя-мои»; 
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 «Назови семью»; 

 «Кто с кем?»; 

 «Кто как кричит?». 

 «Заштихуй курочку сверху вниз»; 

 «Обведи утку» 

«Назови всех птиц, которые спрятались на картинке» 

Сосчитай, сколько  домашних птиц прячется на картинке.Назови всех птиц. Заштрихуй 
курочку сверху вниз.  Обведи утку. 

 

Упражнение «Найди свою маму» 
Цель: 

Развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные 

представления, мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (словообразование, 

употребление предложно-падежных конструкций).   

 Задания: 

 «Проведи дорожку от птенца к маме»; 

 «Назови маму и детѐныша»; 

 «Кто – к кому»; 

 «Кто справа, кто слева»; 

 «Назови ласково»; 

 «Кто кого ждѐт». 

«Найди свою маму» 

Проведи дорожку от мамы к птенцу.  
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Упражнение  «Петушок» 
Цель: 

Развитие  графомоторных навывков. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов, 

 учить проводить линии без отрыва от бумаги, 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш, 

 развивать способность правильно удерживать карандаш, 

 закреплять понятие «домашние птицы», 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных, словообразование, употребление предложно-падежных конструкций). 

 

Задания: 

 «Назови части тела тела петуха», 

 «Назови ласково», 

 «Обведи по точкам», 

 «Назови и обведи» :  

 сначала гребешок и бородку, 

 затем голову и клюв, 

 потом шею, шпоры  и остальные пальцы; 

 «Раскрась хвост», 

 «Чьи лапы видны из-за забора?» 

 «Сколько петухов (кур, гусей) прячется за забором?» 

 «Откуда они выйдут?» 

«Петушок» 

Назови части тела  петуха, раскрась: сначала гребешок и бородку, затем голову и 
клюв,потом шею, шпоры, остальные пальцы и, наконец,ноги и туловище. Раскрась хвост. 
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Упражнение «Курочки с цыплятами»  

Цель:  

Развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 упражнять в раскрашивании; 

 учить проводить  линии без отрыва от бумаги; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные     

представления, мелкую   моторику; 

 закреплять понятие «домашние птицы»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование 

существительных  и числительных: словообразование; употребление предложно-

падежных констукций). 

 

Задания:   

 «Сосчитай, сколько цыплят, сколько курочек» 

 «Напиши в кружках нужные цыфры.» 

 «Кто где спрятался?» 

 «Раскрась цыплят.» 

 

«Курочки с цыплятами» 

Сосчитай курочек и цылят. Напиши в кружках нужные цифры.Раскрась курочек  и цыплят. 
Скажи,кто где спрятался? 
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Упражнения «Какая картинка лишняя?», «Узнай, что нарисовано», «Найди отличия»  

Цель:  

Развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 упражнять в раскрашивании; 

 учить проводить  линии без отрыва от бумаги; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные     

представления, мелкую   моторику; 

 закреплять понятие «домашние птицы»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование 

существительных  и числительных: словообразование; употребление предложно-

падежных констукций). 

Задания:   

 «Найти лишнюю картинку и объяснить, почему». 

 «Отгадать загадку, раскрасить отгадку» 

 «Найти отличия между двумя картинками» 
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Задания и упражнения для формирования графомоторного навыка у 

дошкольников на занятиях по развитию речи.  

Лексическая тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

                          
  Петрова Светлана Анатольевна,  

учитель-дефектолог 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 20 «Елочка» 

города Дубны Московской области 

http://dou20.uni-dubna.ru  

svetinson@mail.ru 

 

 

В статье представлены упражнения и задания для формирования графомоторного 

навыка у дошкольников по теме «Одежда. Обувь. Головные уборы». Данный материал будет 

полезен и интересен учителям-логопедам, дефектологам, а так же родителям дошкольников. 

Ключевые слова: графомоторный навык, упражнения, подготовка к письму, развитие 

речи. 

Графический навык позволяет рисовать, раскрашивать, штриховать, проводить 

соединительные линии между точками, копировать заданный узор, рисунок, удерживать 

пишущий предмет. Графомоторный навык – это определенные, привычные положения и 

движения пишущей руки, позволяющие изображать буквы, цифры, письменные знаки, 

узоры.  

Проблемы с формированием графомоторного навыка у детей, особенно с ОВЗ, 

наблюдаются очень часто, поэтому включение в занятия специальных упражнений и заданий 

трудно переоценить. 

Формирование графомоторного навыка проходит в четыре этапа: 

1 этап – развитие крупной и мелкой моторика, 

2 этап – формирование пространственных представлений и речевое обозначение 

пространственных представлений, 

3 этап – развитие зрительного гнозиса, анализа и синтеза, зрительного восприятия и 

узнавания, 

4 этап – развитие изобразительно-графических способностей. 

Материал данной статьи представляет собой, главным образом, упражнения, 

используемые на 3 и 4 этапах работы, что не исключает продолжение работы над развитием 

мелкой моторики детей, формированием пространственных представлений и их речевого 

обозначения. 

 

Упражнение «Наведи порядок в 

шкафу» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- развитие мышления (аналитико-

синтетической деятельности), 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- уточнение понятий «одежда», «обувь», 

 
 
 
 
 

http://dou20.uni-dubna.ru/
mailto:svetinson@mail.ru
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«головной убор», 

- активизация, уточнение словаря, 

- развитие грамматического строя речи, 

- формирование связной речи, 

- формирование умения исключить 

«лишний» предмет, изображение из ряда 

подобных, 

- совершенствование графомоторного навыка 

(умение раскрашивать изображения). 

Задание. 

- Назови предметы. Найди и раскрась 

«лишний» предмет на каждой полке в шкафу. 

 

 
 

 

Упражнение «Рукавички 

потерялись» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование умения находить 

идентичные предметы, изображения, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения. 

Задание. 

Рассмотри рукавички. Найди одинаковые и 

соедини их «веревочкой». Раскрась 

понравившиеся рукавички. 

 

 

  

 

 

Упражнение «Найди пару» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование графомоторного навыка. 
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Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование умения находить 

идентичные предметы, изображения, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения. 

Задание. 

Рассмотри обувь. Назови.  Найди одинаковые 

и соедини их линиями. Раскрась. 

 

 
 

 

Упражнение «Собери костюм» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

- совершенствование количественного 

счета, 

- развитие зрительного восприятия, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги. 

Задания. 

- Покажи все блузки. Сколько блузок? 

- Покажи все юбки. Сколько юбок? 

- Соедини линиями юбки и блузки с 

одинаковыми рисунками. 

 

 

 

 



23 

 

Упражнение «Нарисуй полоски» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения выполнять 

штриховку прямыми линиями в заданном 

направлении, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при штриховке. 

Задание. 

Назови одежду. Выполни штриховку по 

образцу. 

 

 

 

Упражнение «Положи вещи 

правильно» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

закрепление, дифференциация понятий 

«одежда», «обувь», «головной убор», 

- формирование навыка составления 

предложно-падежных конструкций, 

- упражнение в словоизменении, 

словообразовании, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови одежду (обувь, головные уборы). 

- Скажи, чего сейчас нет в шкафу.  

- Скажи, куда нужно положить каждую вещь, 

проведи линию от предмета к месту в шкафу. 

- Продолжи по образцу: в шкафу шляпа, а в 
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магазине …шляпы, там много …шляп; - 

Раскрась только одежду (только обувь и т.д.) 

 

 

Упражнение «Дети убирают свои вещи» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

закрепление, дифференциация понятий 

«одежда», «обувь», «головной убор», одежда 

для девочек, одежда для мальчиков, 

- формирование навыка составления 

предложно-падежных конструкций, 

- упражнение в словоизменении, 

словообразовании, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Помоги Ване убрать свои вещи. Назови 

одежду и обувь Вани. Говори так: Ваня 

повесит в шкаф … 

- Помоги Тане убрать свои вещи. Назови 

одежду и обувь Тани. Говори так: Таня 

повесит в шкаф … 

- Раскрась одежду Вани зеленым 

карандашом, одежду Тани – желтым.  

- Проведи линии от обуви к шкафам. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Помоги Ване и Тане» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря, 

закрепление, дифференциация понятий 

«одежда», «обувь», «головной убор», 
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- формирование навыка составления 

предложно-падежных конструкций, 

- упражнение в словоизменении, 

словообразовании, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги. 

Задания. 

- Назови одежду (обувь, головные уборы). 

- Скажи, чего сейчас нет у детей.  

- Скажи, что наденет Ваня, что наденет Таня. 

- Покажи свои ответы линиями. 

 
 

Упражнение «Дорисуй платье» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения рисовать по образцу, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови, что это.  

- Дорисуй второе платье. 

- Раскрась. 

 

 

Упражнение «Узнай предмет» 

Цели: - развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- формирование умения узнавать предметы в 

наложенном изображении, 

- активизация, уточнение словаря, 

закрепление, дифференциация понятий 

«одежда», «обувь», «головной убор», 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  
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- формирование умения обводить предметы 

по контуру, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Покажи штаны (юбку, платье и т. д.) 

- Назови предметы на картинке. 

- Скажи, сколько предметов здесь 

нарисовано. 

- Обведи предметы по контуру карандашами 

разного цвета. 

- Назови «лишний» предмет. 

- Раскрась шапку. 

 

 

Упражнение «Помоги котенку» 

Цели: - развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- развитие связной речи, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения обводить предметы 

по контуру, 

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Помоги котенку ответить на вопросы: что 

надевают на праздник, когда ложатся спать, 

на пляж, во время дождя и зимой? Покажи 

свои ответы линиями. 

- Раскрась одежду и обувь.  

Упражнение «Помоги медвежонку» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 
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Задачи: 

- развитие связной речи, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения обводить предметы 

по контуру, 

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Помоги медвежонку ответить на вопросы: 

что надевают на праздник, когда ложатся 

спать, на пляж, во время дождя и зимой? 

Покажи свои ответы линиями. 

- Раскрась одежду и обувь. 

 

 

Упражнение «Подбери обувь к одежде» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- развитие связной речи, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови одежду. Назови обувь.  

- Подбери обувь к одежде. 

- Раскрась одежду. 
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Упражнение «Нарисуй узор» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения обводить предметы 

по контуру, 

- формирование умения продолжать узор по 

образцу, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови предметы. 

- Дорисуй узоры на свитере и шарфе. 

- Раскрась одежду. 

 
 

 

 

Упражнение «Нарисуй одежду» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения обводить предметы 

по контуру, 

- формирование умения продолжать узор по 

образцу, 

- совершенствование навыка рисования по 

пунктиру. 

Задания. 

- Назови предметы, висящие на веревке. 

- Дорисуй столбики и полоски на одежде. 
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Упражнение «Нарисуй узоры на пижамах» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения продолжать узор по 

образцу. 

Задания. 

Дорисуй детям узоры на пижамах. 

 

 

 

Упражнение «Посчитаем одежду» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- развитие навыка словообразования, 

- совершенствование навыка счета 

предметов, сравнения множеств, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения обводить 

предметы по контуру, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови, что это.  

- Считай одежду в каждой рамочке. 

- Какой одежды больше (меньше)? 

- Раскрась (обведи) по заданию. 

 

 

 

 

Упражнение «Что купила мама» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 
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Задачи: 

- развитие связной речи, 

- развитие навыка словообразования, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения раскрашивать 

изображения, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови одежду.  

- Скажи, что мама купила сыну, что мама 

купила дочке. 

- Раскрась одежду для сына синим 

карандашом, одежду для дочки - красным. 

 

 

 

 

Упражнение «Помоги Ване» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- развитие логического мышления, обучение 

нахождению сходства, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование умения находить 

идентичные предметы, изображения, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задание. 

Ваня разбросал носки. Помоги Ване найти 

парные носки. Раскрась каждую пару своим 

цветом.  
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Упражнение «Подбери пару» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- развитие логического мышления, обучение 

нахождению сходства, 

- развитие зрительного восприятия, 

- формирование умения находить 

идентичные предметы, изображения, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование умения проводить 

линии карандашом без отрыва от бумаги, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задание. 

У детей в детском саду перепутались 

ботиночки. Помоги подобрать пару. Соедини 

одинаковые ботиночки линией. Раскрась. 

 

 

 

Упражнение «Сухое - мокрое» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- формирование грамматического строя речи, 

- развитие навыка словообразования, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения раскрашивать 

изображения, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови одежду на веревке.  

- Продолжи по образцу: На веревке висит 

мокрая майка. На веревке висит … 

Слева плащ …(какой?), а справа плащ … 

Слева сапоги …, а справа … 

- Раскрась по заданию. 
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Упражнение «Узнай одежду» 

Цели: 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- формирование умения узнавать предметы в 

наложенном изображении, 

- активизация, уточнение словаря,  

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- формирование умения обводить предметы 

по контуру, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Покажи штаны (юбку, кепку и т. д.) 

- Назови предметы, которые видишь на 

картинке. 

- Скажи, сколько предметов здесь 

нарисовано. 

- Обведи предметы по контуру карандашами 

разного цвета. 

- Раскрась футболку. 

 

 

 

 

Упражнение «Рисование по точкам- 1» 

Цель: 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря,  

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование навыка рисования по 

точкам, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови предметы на рисунке.  

- Считай предметы на рисунке. Скажи, 

сколько предметов здесь нарисовано. 

- Назови одним словом. 

- Нарисуй по точкам. 
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- Раскрась заданное количество предметов. 

 

Упражнение «Рисование по точкам- 2» 

Цель: 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря,  

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование навыка рисования по 

точкам, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови предметы на рисунке.  

- Считай предметы на рисунке. Скажи, 

сколько предметов здесь нарисовано. 

- Назови одним словом. 

- Нарисуй по точкам. 

- Раскрась заданное количество предметов. 

 

 

 

 

Упражнение «Рисование по точкам- 3» 

Цель: 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря,  

- совершенствование умения удерживать 
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карандаш,  

- совершенствование навыка рисования по 

точкам, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови предметы на рисунке.  

- Считай предметы на рисунке. Скажи, 

сколько предметов здесь нарисовано. 

- Назови одним словом. 

- Нарисуй по точкам. 

- Раскрась заданное количество предметов. 

 

 

 

Упражнение «Рисование по точкам- 4» 

Цель: 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря,  

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование навыка рисования по 

точкам, 

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Назови предметы на рисунке.  

- Считай предметы на рисунке. Скажи, 

сколько предметов здесь нарисовано. 

- Назови одним словом. 

- Нарисуй по точкам. 

- Раскрась заданное количество предметов. 
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Упражнение «Умники и умницы» 

Цели: 

- развитие логического мышления, 

- развитие речи дошкольников, 

- формирование графомоторного навыка. 

Задачи: 

- активизация, уточнение словаря,  

- развитие логического мышления, 

- совершенствование умения удерживать 

карандаш,  

- совершенствование навыка соблюдения 

контура изображения при раскрашивании. 

Задания. 

- Считай предметы на рисунке. Скажи, 

сколько предметов здесь нарисовано. 

- Назови предметы на рисунке.  

- Назови одним словом. 

- Скажи, что наденет девочка? (Вар. А) Что 

всегда надевают по два? (Вар. Б) 

- Раскрась не платье и не рубашку. (Вар. А)  

Раскрась не носки и не куртку. (Вар. Б) 

 

      
 

 

 

 

 

 

          

          

Развитие графомоторных навыков у детей с ОНР 

 на основе лексической темы «Зимующие птицы» 

 

 

Поплавская Надежда Александровна, 

учитель-логопед  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного  

учреждения №14 «Сказка»  

города Дубны Московской области, 

адрес сайта: http://dou14.uni-dubna.ru/. 

Адрес персонального сайта педагога: 

http://https//sites.google.com/view/pnapna/, 

e-mail педагога:рор9615@yandex.ru 

 

    

 

Доклад ориентирован на воспитателей и родителей детей групп компенсирующей 

направленности (для детей с ФФНР и ОНР 3 уровня) с целью использования в повседневной 

деятельности с детьми. 

Дидактические игры: 

1. «Угадай, что за птица, по словам - описаниям» 

http://dou14.uni-dubna.ru/
http://https/sites.google.com/view/pnapna/
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2. «Посчитай птиц» 

3. «Кого нет?» 

4. «Назови, кто спрятался?» 

5. «Скажи наоборот» 

6. «Кто чем питается?» 

7. «Сколько птиц?» 

Литература: 

1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная 

к школе группа. –М.:Скрипторий,2016. 

2. Граб Л.М. Развиваем графические навыки: рабочая тетрадь для детей с ОНР. -М.: 

Издательство Гном,2014 . 

3. СидороваУ.М. Учим слова и предложения. Тетрадь 2. -М.: Сфера,2014 г. 

4. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 

- М.: Издательство Гном, 2016. 

5. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 6-7лет: логопедические игры и упражнения. 

Домашние задания. -Волгоград: Учитель, 2016. 

 

                                         

                                                                                                                                                                                                           

 

Дидактическая игра «Угадай, что за птица, по словам - описаниям» 

 

Цель: закрепление знаний о зимующих птицах, формировать умение образовывать сложные 

слова (красногрудый, длиннохвостая и т.д.). 

 

Ход игры: Взрослый помогает ребенку рассмотреть картинки с птицами и говорит, что 

назовет четыре слова, которые подходят к одной из этих зимующих птиц. Ребенку нужно 

определить, какая птица загадана.  

Красногрудый, малоподвижный, крупноклювый, зимующий (Снегирь.) 

Бойкий, смелый, шустрый, маленький (Воробей.) 

Желтогрудая, звонкая, маленькая, любопытная (Синичка.) 
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Пестрый, красноголовый, крепкоклювый, лесной (Дятел.) 

Хохлатая, пестрокрылая, короткохвостая, серогрудая. (Свиристель.) 

Дидактическая игра «Посчитай птиц» 

Цель: закреплять умение согласовывать порядковые числительные с существительными, 

закреплять знания детей о частях тела птиц, закрепление умения ориентироваться в 

пространстве. 

Ход игры: Считай вслух воробышков по порядку. Обведи изображение птиц, которые 

направляются в левую стороную. Назови их части тела. 

 

                                                      

 

Дидактическая игра «Кого нет?» 

Цель: закрепление  правильного употребления существительных в родительном падеже. 

Ход игры: 

Слушай внимательно, отвечай, обводи по контуру соответствующую картинку. 

Закрой вторую птицу по счету, кого не стало?  

Закрой пальчиком птицу, котрая находится на третьем месте справа. Кого не стало? 

Кого не стало, если эта птица была между щеглом и дятлом ? 

(Работать по картинкам первой игры.) 

Дидактическая игра «Назови, кто спрятался?» 

Цель: закрепление умения узнавать и правильно называть зимующих птиц. 

Ход игры: Рассмотри, правильно назови, кто из зимующих птиц спрятался. 
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Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Цель: закрепление умения подбирать слова, противоположные по значению. 

Ход игры: Послушай фразу, продолжи ѐѐ, подобрав слово наоборот. 

 

Дидактическая игра «Кто чем питается?» 

Цель: закрепление знаний детей о питании зимующих птиц, закрепление употребления 

существительных в творительном падеже. 

Ход игры: Соедини картинки линиями, скажи, кто чем питается.  

 

 

Дидактическая игра «Сколько птиц?» 

Цель: закреплять умение согласовывать порядковые числительные с существительными, 

умение правильно называть зимующих птиц. 

Ход игры: Считай вслух птиц по порядку. Обведи нужную цифру в кружок. 
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Развитие графомоторных навыков: лексическая тема «Овощи» 
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Данная публикация посвящена актуальной теме – развитие графомоторных навыков. 

Ориентирован на учителей – логопедов, учителей – дефектологов, нейропсихологов, 

реабилитологов, воспитателей, учителей младших классов, а также заинтересованных 

родителей. 

Ключевые слова: графомоторные навыки, упражнение, задание, развивать, формировать, 

закреплять, зрительные анализаторы, пространственная ориентировка, мелкая моторика, 

способность. 

 

 

1. Упражнение «Узнавание перечѐркнутых изображений» 

Цель: 
o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

http://dou11.uni-dubna.ru/
mailto:elena74-07@list.ru
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o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать 

предметы, не выходя за их контур; 

o формирование пространственной 

ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить узнавать перечѐркнутые предметы; 

o развивать и совершенствовать речевые 

навыки (словоизменение,  

словообразование, фразовая речь); 

o формировать слоговую структуру слова; 

Задания: 

o и/з «Что спрятал художник?»; 

o и/з «Художник» или «Обведи пальчиком 

фигуру»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели сова на слоги»; 

o и/з «Найди и раскрась» 

 

2. Упражнение: «Где лежит»? 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания 

карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, 

синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в 

плечевом, локтевом, лучезапястном суставах 

пишущей руки; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать 

предметы, не выходя за их контур; 

o формировать навыки правильного употребления 

предлогов в падежных конструкциях. 

Задания: 
o и/з «Где лежит?»; 

o и/з «Закрась овощи». 
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3. Упражнение: «Чья это тень» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить детей находить заданные силуэты и соединять их линиями; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Какие овощи ты видишь»; 

o и/у «Найди тень для каждого объекта»; 

o и/з «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели слова на слоги». 

 
4. Упражнение: «Наложенные картинки» 

Цель: 
o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 
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o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно держать карандаш; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать указанные предметы, не выходя за его 

контур; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить узнавать предметы по их контурам среди нескольких наложенных 

изображений; 

o учить находить и выделять указанную 

фигуру среди предложенных фигур; 

o учить детей классифицировать 

предметы и называть их одним 

словом; 

o развивать и совершенствовать речевые 

навыки, словообразование, фразовую 

речь; 

o формировать слоговую структуру 

слова. 

Задания: 

o и/з «Что спрятал художник»; 

o и/з «Художник» обведи пальчиком все 

фигуры; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/у «Исправь ошибку» или «Что приготовим»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 
5. Упражнение: «Узнавание недорисованных изображений» 

Цель: 

o развитие графомоторных 

навыков 

Задачи: 

o развивать умение выделять 

существенные признаки 

предметов; 

o тренировать зрительные 

анализаторы; 

o развивать зрительное 

восприятие, память, образное 

мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного 

захвата и удержания 

карандаша; 

o повышение умственной 
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работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно держать карандаш; 

o учить детей дорисовывать фигуры, восстанавливая полный образ предмета; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o развивать умение возможности образного «дорисовывания» изображения; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование. 

Задания: 

o и/з «Что не дорисовал  художник» назови предметы, в которых художник не 

дорисовал фигуры; 

o и/з «Исправь ошибку» или «Дорисуй изображение»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

 

6. Упражнение: «Парные зашумлѐнные изображения» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно карандаш; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать предмет, не выходя за его контур; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить узнавать предметы по их контурам среди нескольких наложенных 

изображений; 

o учить находить и выделять недостающее изображение среди предложенных заданий; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Что спрятал художник»; 

o и/з «Художник» или «Обведи пальчиком фигуру»; 

o и/з «Чего не стало»; 

o и/у «Какой, какая, какое» 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 
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o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/у «Исправь ошибку» или «Что приготовим»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

 
7. Упражнение: «Заштрихуй картинку» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

o формирование правильного захвата и 

удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, 

синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в 

плечевом, локтевом, лучезапястном суставах 

пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить ребѐнка различным видам штриховок, в зависимости от их направления; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Что ты видишь»; 

o и/з «Заштрихуй»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели слова на слоги». 

 

8. Упражнение: «На какую фигуру похоже» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 
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o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить детей соотносить внешний вид овощей с геометрическими формами и 

соединять их линиями; 

o закрепить знание геометрических фигур: круг, овал, треугольник; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать предметы, не выходя за их контур; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «На какую фигуру похоже?»; 

o и/з «Соедини правильно»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много- чего много»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели слова на слоги». 

o  

 
9. Упражнение: «На полке в магазине» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания 

карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, 

синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в 

плечевом, локтевом, лучезапястном суставах 

пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на 

плоскости листа бумаги; 

o учить детей классифицировать предметы и 

называть их одним словом; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь; 

o формирование пространственных представлений: слева, справа, вверху, внизу, между, 

за, перед; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 
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o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/у «Исправь ошибку» или «Что приготовим»; 

o и/з «Раздели слова на слоги»; 

o и/з «Где на а полочке лежит?»; 

o и/з «Закрась овощи». 

 

 

 
10. Упражнение: «Будь внимателен» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания 

карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, 

синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в 

плечевом, локтевом, лучезапястном суставах 

пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на 

плоскости листа бумаги; 

o формировать умения понимать и устанавливать закономерности в линейном ряду; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/з «Раздели слова на слоги»; 

o и/з «Будь внимателен» или «Установи закономерность»; 

o и/з «Закрась овощи». 

 
11. Упражнение: «Помоги перевезти овощи» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 
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o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь. 

Задания: 

o и/з «Соедини правильно»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ». 

 

 
12. Упражнение: «Расскажи и зарисуй» 

Цель: 
o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно держать карандаш; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить детей соотносить внешний вид овощей с геометрическими формами и 

соединять их линиями; 

o закрепить знание геометрических фигур: круг, овал, треугольник; 

o Учить детей передавать своѐ эмоциональное состояние, схематично обозначать его, 

опираясь на ранее ощущения от вкусовых свойств овощей; 

o развивать умения составлять рассказы, опираясь на план – схему; 

o побуждать к созданию собственных символов, схем и использовать их при описании 

предметов; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 
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o и/з «Нарисуй схемы обозначающие цвет, форму, вкусовые качества и роста 

растений»; 

o и/з «Расскажи про овощ, используя схемы»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «На какую фигуру похоже?» 

o и/у «Какой по вкусу» 

o и/у «Где растѐт» 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие графомоторных навыков: лексическая тема «Грибы» 

 

      

Павлова Людмила Владимировна,  

воспитатель 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 11 «Созвездие»  

г.Дубны Московской области 

http://dou11.uni-dubna.ru  

e-mail: pavlovaluda1961@yandex.ru 

 

Данная публикация посвящена актуальной теме – развитие графомоторных навыков. 

Ориентирована на воспитателей, учителей – логопедов, учителей – дефектологов, учителей 

младших классов, а также заинтересованных родителей. 

Ключевые слова: графомоторные навыки, упражнение, задание, развивать, 

формировать, закреплять, зрительные анализаторы, пространственная ориентировка, мелкая 

моторика, способность. 

http://dou11.uni-dubna.ru/
mailto:elena74-07@list.ru
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13. Упражнение «Узнавание перечѐркнутых изображений» 

Цель:  
o развитие графомоторных навыков 

Задачи:  

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать предметы, не выходя за их контур; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить узнавать перечѐркнутые предметы; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки (словоизменение,  словообразование, 

фразовая речь);   

o формировать слоговую структуру слова; 

Задания: 

o и/з «Что спрятал художник?»; 

o и/з «Художник» или «Обведи пальчиком фигуру»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели сова на слоги»; 

o и/з «Найди и раскрась» 

 

14. Упражнение: «Чья это тень» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить детей находить заданные силуэты и соединять их линиями; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь;   

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Какие овощи ты видишь»;  

o и/у «Найди тень для каждого объекта»;   

o и/з «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 
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o и/у «Есть – нет»;  

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели слова на слоги». 

 

15. Упражнение: «Наложенные картинки» 

Цель:  
o развитие графомоторных навыков 

Задачи:  

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно держать карандаш; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать указанные предметы, не выходя за его 

контур; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить узнавать предметы по их контурам среди нескольких наложенных 

изображений;  

o учить находить и выделять указанную фигуру среди предложенных фигур; 

o учить детей классифицировать предметы и называть их одним словом; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь;   

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Что спрятал художник»; 

o и/з «Художник» обведи пальчиком все фигуры; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у«Чего мы наелись»; 

o и/у «Исправь ошибку» или «Что приготовим»;  

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

16. Упражнение: «Узнавание недорисованных изображений» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

 



51 

 

o закрепить способность держать правильно держать карандаш; 

o учить детей дорисовывать фигуры, восстанавливая полный образ предмета; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o развивать умение возможности образного «дорисовывания» изображения;   

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование.  

Задания: 

o и/з «Что не дорисовал  художник» назови предметы, в которых художник не 

дорисовал фигуры;  

o и/з «Исправь ошибку» или «Дорисуй изображение»;  

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

 

 

 

 

 

 

17. Упражнение: «Парные зашумлѐнные изображения» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно карандаш; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать предмет, не выходя за его контур; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить узнавать предметы по их контурам среди нескольких наложенных 

изображений;  

o учить находить и выделять недостающее изображение среди предложенных заданий;  

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь;   

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Что спрятал художник»; 

o и/з «Художник» или «Обведи пальчиком фигуру»; 

o и/з «Чего не стало»; 

o и/у «Какой, какая, какое» 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

 

1 
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o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/у «Исправь ошибку» или «Что приготовим»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

18. Упражнение: «Заштрихуй картинку» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить ребѐнка различным видам штриховок, в зависимости от их направления; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь;   

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Что ты видишь»;  

o и/з «Заштрихуй»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели слова на слоги». 

19. Упражнение: «Будь внимателен» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o формировать умения понимать и устанавливать закономерности в линейном ряду; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование; 

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 
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o и/у «Один – много – много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/у «Что приготовим»; 

o и/у «Чего мы наелись»; 

o и/з «Раздели слова на слоги»; 

o и/з «Будь внимателен» или «Установи закономерность»; 

o и/з «Закрась овощи». 

 

20. Упражнение: «Разложи грибы по корзинам» 

Цель: 

o развитие графомоторных навыков 

Задачи: 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 

o учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь.  

Задания: 

o  и/з «Соедини правильно»; 

o и/у «Какой, какая, какое»; 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ». 

 

 

 

 

 

21. Упражнение: «Что лишнее в каждом ряду» 

Цель:  
o развитие графомоторных навыков 

Задачи:  

o развивать умение выделять существенные признаки предметов; 

o тренировать зрительные анализаторы; 

o развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую моторику; 

o формирование правильного захвата и удержания карандаша; 

o повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук; 

o развитие способности выполнять движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах пишущей руки; 

o закрепить способность держать правильно держать карандаш; 

o закрепить умение аккуратно закрашивать указанные предметы, не выходя за его 

контур; 

o формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги; 
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o систематизировать навык классификации предметов;  

o учить сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, 

пространственно-временные, логические связи; 

o учить находить и выделять лишний предмет среди предложенных изображений; 

o развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь;   

o формировать слоговую структуру слова. 

Задания: 

o и/з «Что нарисовал художник»; 

o и/з «Выдели у каждом ряду лишний предмет»; 

o и/у «Сосчитай до 5»;  

o и/у «Назови ласково»; 

o и/у «Один – много– много чего»; 

o и/у «Есть – нет»; 

o и/у «Мой, моя, моѐ»; 

o и/з «Раздели сова на слоги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие графомоторных навыков у детей с ТНР 

в рамках изучения лексической темы «Овощи – фрукты»  

 

Диденко Светлана Валентиновна, 
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Данная публикация – это часть проекта «Развитие графомоторных навыков у детей с 

ОВЗ», реализованного в соответствии с планом ГМО учителей-логопедов. Представленные 

упражнения выполняются воспитанниками группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР в ходе коррекционного часа с воспитателями или по заданию логопеда дома с 

родителями (приложение 1). Отдельные упражнения можно использовать как часть 

индивидуального коррекционного занятия.  

Целевая аудитория статьи: воспитатели, учителя-логопеды, родители.  

Ключевые слова: графомоторные навыки, дети с ТНР, игровые упражнения и 

задания, цель, задачи.  

 

Упражнение «Найди пару» 

Цель:  

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить находить одинаковые предметы (овощи, фрукты) и соединять их линией; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 дифференцировать понятия «овощи» - «фрукты»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных; словоизменение; словообразование; составление словосочетаний, 

предложений). 

Задания: 

 «Найди и соедини одинаковые овощи» 

 «Найди и соедини одинаковые фрукты» 

 «Раскрась и сравни предметы, которым не хватило пары (по форме, по цвету, по 

вкусу, по твердости)» 

 «Назови ласково» 

 «Сколько - чего?» 

 «Один – много» 

 «Один – много – много чего?» 

 «Скажи, какой по форме (по цвету, по вкусу) этот овощ (фрукт)» 
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Упражнение «Корзиночка» 

Цель:  

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 дифференцировать понятия «овощи» - «фрукты»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных; словообразование; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания: 

 «Назови все предметы» 

 «Назови и обведи все фрукты» 

 «Назови и обведи все овощи» 

 «Обведи по точкам корзинку» 

 «Что справа, что слева от корзинки» 

  «Назови ласково»; 

 «Сколько - чего?»; 

 «Чего нет в корзинке?» 

 «Что ты положил в корзинку?» 

 

 
Упражнение «Расставь значки» 

Цель:  

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить выполнять задания по предложенному правилу; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 дифференцировать понятия «овощи» - «фрукты»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных). 

Задания: 

 «Назови все предметы со значками» 
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 «Что справа, слева, между» 

 «Расставь значки по образцу» 

 «Сосчитай все яблоки (груши, морковки)» 

 

 

 
 

 

Упражнение «Коробочки» 

Цель:  

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить раскрашивать изображения овощей и фруктов; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 дифференцировать понятия «овощи» - «фрукты»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания: 

 «Что лежит в каждой коробке?» 

 «Назови и раскрась все фрукты» 

 «Назови и раскрась все овощи» 

 «Сколько – чего в каждой коробке?» 

 «Чего больше? меньше?» 
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Упражнение «Наложенные картинки» 

Цель:  

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить узнавать предметы по их контурам среди наложенных изображений; 

 учить выделять заданный предмет из нескольких наложенных изображений; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать умение аккуратно раскрашивать предмет, не выходя за его контур; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, зрительную память, пространственные 

представления, мелкую моторику; 

 дифференцировать понятия «овощи» - «фрукты»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных, существительных и прилагательных; словообразование; фразовая 

речь). 

Задания: 

 «Назови все предметы, которые спрятались на картинке» 

 «Назови и обведи пальчиком все фрукты» 

 «Назови и обведи пальчиком все овощи» 

 «Назови ласково» 

 «Один, одна, одно» 

 «Мой, моя, мое, мои» 

 «Из чего – какой сок?» 

 «Раскрась морковку и яблоко» 

 «Сравни морковь и яблоко по цвету (по форме, по вкусу, по твердости») 

 «Закрой ладошкой картинку и назови по памяти все овощи и фрукты» 

 

 
Развитие графомоторных навыков у дошкольников на занятиях по 

развитию речи. Лексическая тема «Деревья. Листья. Плоды» 

 

Землезина Наталья  Дмитриевна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения №9 «Незабудка» 

города Дубны Московской области 

dubna.dou9@mail.ru 

e-mail:zemlezinan@mail.ru 
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Данная статья будет полезна специалистам, работающим с детьми дошкольного 

возраста. 

В статье представлены упражнения для формирования графомоторных навыков у 

дошкольников по теме «Деревья. Листья. Плоды». 

Графомоторный навык – это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, 

правильно удерживать пишущий предмет. 

Правильно сформированный графический навык у дошкольника позволяет ребенку 

успешно осваивать школьную программу. 

Работа по формированию графомоторных умений и навыков должна начинаться 

задолго до поступления в школу. 

Упражнение «Дорисуй и заштрихуй картинку» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 тренировать зрительные анализаторы; 

 развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 формировать пространственную ориентировку на плоскости листа бумаги; 

 учить различным видам штриховки, в зависимости от их направления; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую речь. 

Задания: 

 «Заштрихуй». 

 «С какого дерева листок». 

 «Посчитай до пяти». 

 

 
 

 

Упражнение «Чья это тень» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 тренировать зрительные анализаторы; 

 развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 учить находить заданные силуэты и соединять их линиями; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую 

речь. 

Задания: 

 «Какие листья ты видишь?». 

 «С какого дерева плоды?» 

 «Найди тень для каждого предмета». 
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 «Сосчитай до 5». 

 «Один – много – много чего». 

 «Чего не стало». 

 

 

Упражнение «Наложенные картинки» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 тренировать зрительные анализаторы; 

 развивать зрительное восприятие, память, образное мышление, мелкую 

моторику; 

 формировать пространственную ориентировку на плоскости листа; 

 учить аккуратно закрашивать указанные предметы, не выходя за контур; 

 учить узнавать предметы по их контурам среди нескольких наложенных 

изображений; 

 закреплять умение образовывать относительные прилагательные. 

Задания: 

 «Что спрятал художник». 

 «Обведи листья по контуру пальчиком». 

 «Назови листья» 

 «С какого дерева упал листок». 

 «Раскрась листочек» (по выбору) 

 

Упражнение «Нарисуй дорожки» 

Цель: 
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 развитие графомотрных навыков. 

Задачи: 

 тренировать зрительные анализаторы; 

 развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 учить проводить линии, не отрывая руки; 

 формировать пространственную ориентировку на плоскости листа; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки, словообразование, фразовую 

речь. 

Задания: 

 «С какого дерева детки». 

 «Подбери слова – действия». 

 «Где лежат листья». 

 «Посчитай до 5». 

 

 

Задания и упражнения для формирования графомоторного навыка у 

дошкольников на занятиях по развитию речи.  

Лексическая тема «Фрукты» 

 
  Кузнецова Юлия Владимировна,  

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 9 «Незабудка» 

города Дубны Московской области 

http://dou9.uni-dubna.ru  

y4429@yandex.ru 

 

 

В статье подобраны задания и упражнения для формирования графомоторного навыка 

у дошкольников по теме «Фрукты». Материал будет полезен учителям-логопедам, 

дефектологам и родителям дошкольников. 

Ключевые слова: графомоторный навык, упражнения, подготовка к письму, развитие 

речи. 

Графический навык – это  положение и движение пишущей руки, которое позволяет: 

рисовать, раскрашивать, копировать, соединять, правильно удерживать пишущий предмет. 

Правильно сформированный графический навык у дошкольника позволяет ребенку 

успешно осваивать школьную программу. 

http://dou9.uni-dubna.ru/
mailto:y4429@yandex.ru
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Последовательная и поэтапная работа по направлениям и уровням увеличения 

сложности упражнений и заданий, способствует формированию графомоторных навыков у 

дошкольников. 

 
 

Упражнение «Найди пару» 

Цель: 

- развитие графомоторных навыков. 

Задачи:  

- учить находить одинаковые предметы (фрукты) и соединять их линей; 

- учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

- закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

- развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую моторику; 

- развивать и совершенствовать речевые 

навыки (согласование существительных и 

числительных; словоизменение; 

словообразование; составление 

словосочетаний, предложений). 

Задания: 

- «Найди и соедини одинаковые фрукты» 

- «Раскрась и сравни предметы, которым не 

хватило пары (по форме, по цвету, по вкусу, 

по твѐрдости) 

- «Назови ласково» 

- «Сколько – чего?» 

- «Один – много» 

- «Один – много – много чего?» 

- «Скажи какой по форме (по цвету, по вкусу) этот фрукт» 

 

Упражнение «Корзиночка» 

Цель: 

- развитие графомоторных навыков. 

Задачи:  

- учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

- закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

Развивать внимание, зрительное восприятие, 

пространственные представления, мелкую 

моторику; 

Развивать и совершенствовать речевые навыки 

(словообразование; употребление предложно-

падежных конструкций). 

Задания: 

- «Назови все фрукты» 

- «Назови ласково» 

- «Положи фрукт в корзинку» 

- «Что справа от яблока, что слева от граната и 

т.д.» 

- «Что ты положил(ла) в корзинку?» 

- «Чего нет в корзинке?» 
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Упражнение «Расставь значки» 

Цель: 

- развитие графомоторных навыков. 

Задачи:  

- учить выполнять задание по предложенному 

правилу; 

- закреплять способность правильно удерживать 

карандаш; 

- развивать внимание, зрительное восприятие, 

пространственные представления, мелкую моторику; 

- развивать и совершенствовать речевые навыки 

(согласование существительных и числительных) 

Задания: 

- «Назови все предметы со значками» 

- «Что справа, слева, между» 

- «Расставь значки по образцу» 

- «Сосчитай все яблоки, груши …» 

 

Упражнение «Варенье» 

Цель: 

- развитие графомоторных навыков. 

Задачи:  

- учить заштриховывать изображения; 

- закреплять способность правильно удерживать 

карандаш; 

- развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

- развивать и совершенствовать речевые навыки 

(образование относительных прилагательных; 

употребление предложно – падежных конструкций) 

Задания: 

- «Определи что лежит в каждой банке?» 

- «Назови и заштрихуй картинки по образцу» 

- «Какое варенье в каждой банке?» 

 

 
Упражнение «Наложенные картинки» 

Цель: 

- развитие графомоторных навыков. 

Задачи:  

- учить узнавать предметы по их контурам среди наложенных изображений; 

- учить выделять заданный предмет из нескольких наложенных изображений; 

- закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

- развивать умение аккуратно раскрашивать предмет, не выходя за его контур; 

- развивать внимание, зрительное восприятие, зрительную память, пространственные 

представления, мелкую моторику; 

- развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных; существительных с прилагательными; словообразование; фразовая речь) 

Задания: 
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- «Назови все предметы, которые спрятались на картинке» 

- «Назови и обведи пальчиком все фрукты» 

- «Назови ласково» 

- «Один, одна, одно» 

- «Мой, моя, моѐ, мои» 

- «Из чего – какой сок?» 

- «Раскрась сливу и яблоко» 

- «Сравни яблоко и сливу по цвету (по форме, по вкусу, по твѐрдости)» 

- «Закрой ладошкой картинку и назови по памяти все фрукты» 

 

Упражнение «Лабиринт» 

Цель: 

- развитие графомоторных навыков. 

Задачи:  

- закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

- развивать навык зрительного прослеживания отдельных элементов и мелких деталей 

узоров; 

- развивать межполушарное взаимодействие и оптико-

пространственные представления; 

- развивать внимание, зрительное восприятие, зрительную 

память, мелкую моторику; 

- развивать зрительный и кинестетический контроль при 

повторении рисунка. 

Задания: 

- «Отыскать нужный путь» 

- «Обведи по контуру» 
 

Развитие графомоторных навыков по теме «Новый год» 
 

  Миронова Наталья Владимировна,      

                                                                                      учитель - логопед 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения № 16 «Рябинка» 

города Дубны Московской области  

http://dou16.uni-dubna.ru  

natasha6961@mail.ru, 

   

 Статья предназначена для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, воспитателей, родителей. 

   Материал, представленный в статье, предлагает разнообразные 

задания, способствующие развитию у детей графомоторных функций, 

развитию речи, внимания, зрительного внимания, мышления, логики. 

Материал может быть использован с этой целью в работе учителями-логопедами, 

родителями и воспитателями. 

   Ключевые слова: 

Недоразвитие мелкой моторики. Подготовка руки к письму. Подготовка к обучению в 

школе. Взаимодействие с родителями. 
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Содержание 

1. Неразвитость мелкой моторики. 

2. Подготовка к обучению в школе. 

3. Игры и упражнения. 

4. Рекомендации родителям при выполнении заданий. 

Придя в школу в сентябре, многие первоклашки испытывают затруднения при 

письме.   У детей быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное 

написание букв, ребенок не укладывается в общий темп работы. Эти затруднения связаны в 

первую очередь с неразвитостью мелкой моторики пальцев руки. 

Исходя из этого, в своей работе при изучении лексических тем, я подбираю задания, 

игры и упражнения, выполняя которые ребѐнок будет развиваться с интересом, осознанно, 

творчески. Данные упражнения и задания лучше выполнять под руководством взрослого. 

Это будет способствовать взаимодействию родителя и ребѐнка, включению родителя в 

процесс обучения на правах полноценного участника образовательного процесса. 

Благодаря таким заданиям, дети вырабатывают ловкость, развивают моторику 

пальцев, учатся концентрировать внимание, развивают логику, мышление. Все эти задания в 

дальнейшем помогут в совершенствовании навыков письма. 

Формирование интереса к графическим упражнениям следует начинать с игровой 

деятельности. В данной статье подобраны игры и упражнения, позволяющие каждому 

ребенку на примере темы «Новый год» постепенно, без перегрузки, с максимальным учетом 

их индивидуальных особенностей, подготовится к такому роду деятельности. В заданиях 

ставим перед ребенком игровые и практические задачи: «Нарисуй узор по точкам», 

«Соедини точки», «Выложи узор из палочек по образцу» и др. Эти игровые упражнения 

обеспечивают подготовку руки ребенка и дают возможность в дальнейшем выполнять более 

сложные задания. 

Важно обратить внимание ребенка на то, что он уже многое умеет. Поощряя ребѐнка 

похвалой, родитель указывает на удачно выполненные задания, и тем стимулирует интерес 

ребенка к графическим упражнениям, к занятиям письмом. 

Успешность формирования графического навыка на прямую зависит от уровня 

развития других учебно-важных качеств: способности принимать задачу и произвольно 

управлять своими действиями; обучаемости; зрительного анализа и зрительно – 

двигательной координации движений руки; навыков пространственной ориентации. 

В этой подборке заданий я постаралась максимально связать развитие графических 

навыков с развитием зрительного внимания, мышления, логики (задания типа, расставь 

картинки по порядку, найди отличия и др.), с развитием речи (составь рассказ по картинкам, 

ответь на вопросы полным ответом, объясни свой выбор и т.д.),  

Я хочу предложить вам несколько увлекательных способов подготовить детей к 

письму. Подбирая эти задания и упражнения, я старалась исходить из тех задач, которые 

ставит перед собой развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные 

представления, логику, мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование 

существительных и числительных; словообразование; употребление предложно-
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падежных конструкций, совершенствовать навык составления рассказа по серии 

сюжетных картинок). 

Задания: 

 «Назови все предметы» 

 «Назови и обведи» 

  «Обведи по точкам предметы» 

 «Найди отличия» 

  «Назови ласково» 

 «Сколько - чего?» 

 «Чего нет на ѐлке?» 

 «Найди лишнее, объясни выбор» 

 «Найди пару» 

 «Выложи из палочек фигуру» 

 «Помоги снегирю найти дорожку…(лабиринт)» 

 «Расставь картинки по порядку, пронумеруй их, придумай рассказ» 

 «Расположи и назови в порядке убывания, возрастания» 

Выполняя эти задания с ребѐнком, взрослый включается в процесс взаимодействия с 

ним. Малыш чувствует поддержку и ему легче выполнять задания. Нет необходимости в 

выполнении за 1 вечер всех заданий, а дозированное выполнение не потребует много 

времени от взрослого. Удачи, в подготовке детей к письму! 

 

 Помоги Деду Морозу найти дорогу 
домой. 

 
 Подари снеговикам снежинки. 
 Обведи дорожки по точкам. 
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 Найди пару каждому носку, соедини их 
линиями, раскрась. 

 Как называются 2 носка на правую и 
левую ноги. 

 Посчитай сколько всего носков? 
 Считай носки парами. Сколько пар 

носков? 

 
 Найди пару каждой снежинке и 

каждому праздничному носку, соедини 
их линиями.  

 Скажи, сколько снежинок у тебя 
получилось? 

 Скажи, сколько пар носков у тебя 
получилось? 

 

 Выполни задание деда Мороза 

 
 Найди отличия на картинках.  
 Каждое предложение начинай со слов: 

«На верхней картинке…, а на нижней 
картинке…» 

 На каждое отличие рисуй снежинку. 
Сосчитай, сколько отличий ты нашёл 
/нашла. 
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 Соедини точки, нанеси узор на шар. 
 Раскрась его. 
 Расскажи, какой шар у тебя получился, 

а взрослые запишут твой рассказ. 

 
 Соедини точки, узнай, кто нарисован. 
 Раскрась его. 
 Вспомни и прочитай о нем 

стихотворение. (Если не знаешь – 
попроси маму и выучи с ней) 

 
 Помоги снеговикам соединиться. 
 Пройди по дорожкам карандашами 

разного цвета. Возьми красный, синий, 
зелёный, фиолетовый и коричневый 
карандаши. Первую дорожку раскрась 
коричневым карандашом, третью – 
синим, дорожку между третьей и пятой 
– красным, дорожку перед третьей – 
зелёным, последнюю – тем 
карандашом, который остался.  

 

 
 Пронумеруй снеговиков от меньшего к 

большему.  

 Как правильно назвать первых трѐх и 

последнего снеговиков в порядке 

убывания (большой, поменьше, ещѐ 

меньше, самый маленький.) 
 Аналогично назови снеговиков от 

меньшего к большему (в порядке 

возрастания – от последнего к первым 

трѐм). 
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Графомоторные навыки. «Домашние животные» 

 

                                                                                                                 Базыгина Галина Дмитриевна, 

                                                                                                                       учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного  учреждения №20 «Ёлочка»  

города Дубны Московской области 

dubna.dou20@mail.ru 

dou20.uni-dubna.ru 

galina1968orsk@mail.ru 

      Работая с дошкольниками, мы наблюдаем, какие сложности и трудности 

возникают у детей, когда им необходимо выполнять какие-либо действия, требующие от них 

точности и синхронности движений. Например, лепить, вырезать, обводить по контуру, 

завязывать, складывать и т. д. Плохо развитая мелкая моторику рук и 

отсутствие оформленной техники движений вызывают у детей сложности, из-за которых 

дети порой отступают от поставленных целей, связанных с выполнением вышеуказанных 

действий. 

Уровень развития мелкой моторики это один из важнейших показателей готовности 

ребенка к обучению в школе. Ребенок, у которого хорошо развита мелкая моторика, обычно 

имеет достаточно развитую память и внимание. Но практика показывает, что дети, идущие в 

первый класс, испытывают трудности с навыками письма. 

 Подумай, что было сначала? Потом? 
 Пронумеруй картинки по порядку и 

составь рассказ, а мама запишет твой 
получившийся рассказ. 

 

 Выполни задание.  
 Отвечай полным предложением. 
 Назови нарисованные предметы 

ласково. 
 Скажи об игрушках с 4й полоски, как 

будто ты повесил их на ёлку (что 
повесил на ёлку?), а потом снял с ёлки. 

 Скажи об игрушках с 4й полоски, как 
будто их не повесили на ёлку (чего нет 
на ёлке?) 
 
 

 

mailto:dubna.dou20@mail.ru
http://dou20.uni-dubna.ru/
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Поэтому работа по формированию графомоторных навыков должна начинаться, 

задолго до поступления в школу. 

Что же такое графомоторные навыки? 

Графомоторный навык - это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, 

правильно удерживать пишущий предмет. 

Графомоторные навыки включают в себя: 

1. Мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

2. Зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам; выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений); 

3. Рисование (штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание геометрических 

фигур; зарисовка деталей, предметов; дорисовывание незаконченных рисунков; 

дорисовывание рисунков с недостающими деталями); 

4. Графическую символику (умение рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 

      Задания будут способствовать комплексному развитию ребенка, поскольку его 

выполнение позволяет приобретать и тренировать графомоторные навыки, развивать 

зрительно-двигательную координацию и различные функции внимания.  

ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Цель:  

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 дифференцировать понятия «домашние животные»; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных; словообразование; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания: 

 «Назови и соедини животных» 

 «Назови, раскрась и сосчитай  домашних животных» 

 «Найди одинаковых щенков. Раскрась их.» 

 «Помоги котенку найти дорожку.  Раскрась дорожку» 

 «Подбери и соедини парные  картинки» 

 «Где какой щенок?» 

 «Соедини домашние животное  с его тенью»                

 «Кто чем питается» 

 «Найди дорожку» 

 «Что забыл нарисовать художник?» 

 «Нарисуй по точкам» 

 «Обведи и раскрась» 

 «Дорисуй по точкам» 

 «Проведи по дорожкам» 
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Назови животных. Помоги  мамам найти своих детѐнышей. Соедини их. 

 
Назови  домашних животных, который  ты видишь на картинке? Раскрась коричневым 

карандашом лошадь. Сосчитай сколько всего домашних животных, напиши цифрой 

количество. 

 

 

Найди одинаковых щенков. Раскрась их. 

 

 

Помоги котенку найти дорожку к колбаске. Раскрась дорожку синим карандашом. 
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Подбери парную картинку по образцу пары, соедини ответ стрелочкой. 

 

Где какой щенок? 

Этих двух щенков зовут Бобик Тобик.        А этих щенков зовут Тобик и Шарик. 

Раскрась Тобика коричневым цветом, Бобика-черным, а Шарика оставь белым. 

 

 

Соедини домашние животное  и его тень.               
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Кто чем питается, подбери для каждого животного его любимое лакомство.  

Соедини стрелочками. 

 

Найди каждому домашнему животному свою дорожку к своей еде. 
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Что забыл нарисовать художник? Дорисуй. 

 

 

Нарисуй по точкам. 

 

 

 

Обведи и раскрась силуэты домашних животных. 
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Дорисуй по точкам. 

 

Проведи по дорожкам. 

 

Графомоторные навыки. Лексическая тема: «Перелетные птицы» 

 

Шевченко Татьяна Михайловна, 

учитель-логопед 

 муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

 №7 «Гвоздика»  

города Дубны Московской области 

 сайт: http://tatianalogopedtravel.wordpress.com 

 e-mail: 

tatschew@inbox.ru  

 

В данной статье представлен материал по формированию графо-моторного навыка у 

дошкольников а примере лексической темы «Перелетные птицы». 

Статья может представлять интерес для воспитателей, логопедов, учителей-

дефектологов, а так же для родителей дошкольников. 

Ключевые слова: графомоторный навык, развитие речи, перелетные птицы. 
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Цель: Развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить аккуратно раскрашивать изображения, не выходя за контуры 

предмета; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш, формировать 

самоконтроль за правильной посадкой во время выполнения письменных работ; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, пространственные 

представления, мелкую моторику; 

 закреплять понятие «перелетные птицы», умение различать птиц по 

очертаниям; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование 

существительных и числительных; словообразование; употребление предложно-

падежных конструкций). 

    Лексическая тема «Перелетные птицы» является одной из самых сложных для 

изучения с дошкольниками. Не только дети , но и взрослые владеют скудной иформацией о 

птицах, обитающих в наших краях, поэтому им тяжело распределить, какие птицы являются 

перелетными, какие неперелетными. 

    Представленные задания помогут ребятам запомнить перелетных птиц, научат 

различать их по очертаниям. Графические задания призваны также развивать  зрительное 

восприятие, закреплять понятия «вправо», « влево». 

     Каждое задание можно выполнять вариативно, формулируя инструкцию для 

работы индивидуально каждому ребенку. Например, в задании №1 вопросы на сравнение 

количества различных птиц можно задать дополнительно тем ребятам, которые легко 

справились с предыдущими вопросами. В задании №3 можно попросить ребенка рассказать 

о каждой птице, изображенной на рисунках, а потом исключить в каждом ряду лишнее. 

Таким образом это задание послужит и развитию связной речи ребенка.  
 

Задания 

1. Посчитай и скажи, сколько на рисунке птиц: ласточек, грачей, кукушек, 

соловьев (одна ласточка, две ласточки, три ласточки и т. д.)  

Каких птиц наибольшее количество? Каких птиц наименьшее количество? Каких птиц 

поровну? 

Какие птицы смотрят налево, какие – направо?  Раскрась. 
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2. В какую сторону смотрит лебедь?  Нарисуй по клеткам такого же 

лебедя. Нарисуй лебедя, смотрящего в другую сторону. В какую сторону смотрит этот 

лебедь? 
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3. Назови птиц. Раскрась их. 

 

Какая птица в каждом ряду лишняя? Почему? Составь короткий рассказ о каждой из птиц. 

 

                                     

                           

 

Формирование графомоторных навыков у дошкольников.  

Упражнения к лексической теме «Квартира. Мебель» 
 

Максимова Ольга Николаевна,  
учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 9 «Незабудка» 

г. Дубны Московской области 

dubna.dou9@mail.ru 

olga.olga-maks2016@yandex.ru 

 

 

Данный материал будет  полезен в работе родителям, воспитателям, учителям-

логопедам, дефектологам, работающим с детьми в ДОУ. 

В буклете представлены задания для развития графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста, подобранные к лексической теме «Квартира. Мебель». 

Ключевые слова: графомоторные навыки, мелкая моторика, пространственные 

представления, дошкольники, мебель задания. 

Содержание 
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1. Вступление. 

2. Определение графомоторных навыков. 

3. Цели. 

4. Основные задачи. 

5. Этапы формирование графомоторных навыков.  

6. Формирование интереса к графическим упражнениям. 

7. Задания для развития графомоторных навыков по лексической теме «Квартира. 

Мебель». 

Уровень развития мелкой моторики это один из важнейших показателей готовности 

ребенка к обучению в школе. У многих дошкольников возникают сложности и трудности, 

когда им необходимо выполнять какие-либо действия, требующие  точности и синхронности 

движений. Например: лепить, вырезать, обводить по контуру, завязывать, складывать и т. д.  

Поэтому дети, идущие в первый класс, испытывают трудности с навыками письма. 

Работа по формированию графомоторных навыков должна начинаться, задолго до 

поступления в школу. 

Что же такое графомоторные навыки? 

Графомоторный навык - это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, 

правильно удерживать пишущий предмет. 

Графомоторные навыки включают в себя: 

1. Мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений). 

2. Зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам; выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений). 

3. Рисование (штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание геометрических 

фигур; зарисовка деталей, предметов; дорисовывание незаконченных рисунков; 

дорисовывание рисунков с недостающими деталями); 

4. Графическую символику (умение рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 

Цели 
Формирование у детей предпосылок, необходимых для осуществления любой в том 

числе учебной деятельности, которая требует развитой двигательной сферы (крупных и 

мелких движений), развитых внимания, памяти, пространственного восприятия, речи и 

мышления, волевых усилий, навыков планирования и самоконтроля (облегчение процесса 

овладения навыками рисования, письма и чтения; профилактика дислексии и дисграфии), 

стремления добиться поставленной цели, почувствовать себя успешным. 

Основные задачи 
-Сформировать умение соблюдать гигиенические правила письма (положение 

корпуса, руки, тетради, карандаша, ручки). 

- Повышать умственную работоспособность, синхронизацию работы глаз и рук (база 

для овладения графомоторными навыками). 

Совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в 

микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев 

-Учить детей работать в тетрадях в крупную, мелкую клетку, в широкую линейку. 

-С опорой на клетки создавать контуры более сложных предметов. 

-Учить обводить и штриховать буквы алфавита. Использовать разные виды 

штриховки в одном рисунке; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, пространственные 

представления, произвольную сферу. 
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- Формировать активную речь ребенка, пополнять словарный запас новыми 

понятиями. 

- Формировать навыки учебной деятельности: 

- Развивать умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога; 

умение действовать, повторяя показанный образец и правило. 

Формирование графомоторных навыков ребенка осуществляется на протяжении 

четырех этапов. 

Первый этап - развитие крупной и мелкой моторики. При работе над развитием 

мелкой моторики пальцев рук мы рекомендуем выполнять следующие упражнения: 

• пальчиковую гимнастику; 

• массаж (самомассаж, массаж с помощью су-джок); 

• лепить из пластилина или соленого теста; 

• вырезать из бумаги фигуры разной сложности; 

• составлять бусы, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, крючки и т. д. ; 

• собирать пазлы, мозаику; 

• конструировать из кубиков,  лего; 

• раскрашивать раскраски; 

• игра с прищепками, с палочками Кюизенера, «Танграмм» и т. д. 

Второй этап направлен на формирование пространственных представлений и 

речевого обозначения пространственных отношений.  

Этот этап предусматривает: 

1. ориентировку в собственном теле; 

2. ориентировку в окружающем пространстве; 

3. уточнение пространственного расположения предметов на плоскости. 

На этом этапе можно использовать следующие упражнения: 

• конструирование, выкладывание сериационных рядов; 

• пальчиковые игры; 

• штриховки; 

• выкладывание букв и цифр из других предметов; 

• работа с мелкими предметами; 

• лепка; 

• аппликация; 

• рисование и т. д. 

Третий этап - направлен на развитие графомоторных навыков. 

1.Развитие зрительного гнозиса: 

• контурные изображения предметов 

• перечеркнутые контурные изображения, наложенные друг на друга контурные 

изображения, и т. д. 

• Уточнение представлений о цвете, форме и величине. 

• Уточнение и расширение объема зрительной памяти. 

2. Развитие зрительного анализа и синтеза; 

3. Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

И, наконец, четвертый этап по развитию:  развитие графомоторных навыков. 

• Знакомство с тетрадью и рабочей строкой. 

• Вертикальные, горизонтальные, наклонные прямые линии и комбинации из них. 

• Рисование узоров и орнаментов, 

• Дуги, волнистые линии, круги, овалы. 

• Рисование по клеткам предметов разной сложности. 

Овладение графической символизацией 

• Работа образа букв (графемы). 
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• Дифференциация по формированию графического букв, имеющих кинетическое 

сходство. 

Формирование интереса к графическим  упражнениям необходимо начинать в 

игровой форме. Задания нужно подбирать, так чтобы они позволяли каждому ребенку 

постепенно без перегрузки, с учетом индивидуальных особенностей подготовится к этому 

виду деятельности, ставя перед ребенком игровые и практические задачи. 

При этом важно обратить внимание ребенка на то, что он уже многое умеет. Обращая 

внимание на его успехи в графической деятельности, педагог тем самым стимулирует 

интерес ребенка к письменным упражнениям. Сформированность графомоторных 

навыков позволяет ребѐнку должным образом овладеть письмом.  

 

1. Задание «Обведи и назови предметы мебели» 

Цели и задачи: данное задание поможет ребенку тренировать мелкую моторику, 

умение правильно держать карандаш, способность вписывать фигуры в ограниченное 

пространство, рисовать точно по линиям, не выходя за контуры, расширит словарный 

запас, закрепит обобщающее понятие мебель, познакомит с профессией столяр. 

 

 

2.  Задание «Хозяин квартиры» 

-Назови помещения в квартире. Для чего они нужны? 

-Расставь мебель в нужное помещение. (Соедини предмет мебели линией с нужным 

помещением.) 

Цели и задачи: закрепить понятия мебель, квартира; развить внимание и логическое 

мышление; совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в 

микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев, повышать синхронизацию работы 

глаза и руки. 
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3. Задание  «Найди и раскрась такую же картинку» 

Цели и задачи: учить детей зрительному сравнению; развивать запоминание, мелкую 

моторику, слуховое внимание, чувство цвета, умение ориентироваться в пространстве; 

активизировать словарь; закрепить понятия похожие, разные, одинаковые. 
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4. Задание «Помоги мишке добраться до кроватки» 

Цели и задачи: развить внимательность, логическое мышления, умение ориентироваться на 

листе бумаги, мелкую моторику, точность движений руки, целеустремлѐнность, 

вариативность, усидчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Задание «Обведи кресло двумя руками». 

Цели и задачи:  координация пространственного и 

зрительного восприятия дошкольников;  

улучшение памяти, внимания;  

совершенствование пространственных представлений, 

мелкой моторики; 

снижение утомляемости, повышение способности к 

произвольному контролю; 

тренировка периферического поля зрения, развитие 

координации обеих рук. 

 

 

 

 

6. Задание «Дорисуй предмет» 

Цели и задачи:  знакомить детей с изображением симметричных 

предметов; 

 закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, дорисовывать по 

образцу симметричные предметы,  

научить изображению формы и строения предмета, передаче 

пропорциональных соотношений частей,  

научить изображению некоторых характерных деталей, делающих 
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изображение выразительным, образным; 

развивать усидчивость, творчество. 

 

7. Задание «Узнай по контуру предмет 

мебели» 

Обведи разноцветными карандашами  разные 

предметы мебели. 

Цели и задачи:  развитие зрительно-

пространственного восприятия, возможности 

выделения целостной фигуры,  мелкой моторики, 

профилактика оптической дисграфии. 

 

 

Развитие графомоторных навыков у старших дошкольников с ОВЗ. 

Лексическая тема «Игрушки» 

 

Литвинович Галина Владимировна,  

учитель-логопед 

litvinovichgalina@mail.ru  

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 20 «Ёлочка» 

города Дубны Московской области 

http://dou20.uni-dubna.ru  

 

Данный материал будет интересен учителям-логопедам, учителям-дефектологам, 

воспитателям логопедических групп. В материале представлены упражнения для 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ по развитию графомоторных навыков. 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики, графические упражнения, раскрась, обведи, 

соедини точки, обведи по пунктирам, выполни штриховку. 

             «Починим игрушки». 

Дорисуй недостающие части каждому предмету. 

Раскрась рисунок. 

Скажи, чего не было у собачки? (У машины…) 

Какой предмет в середине листа? 

Назови, что над домиком. 

Что под домиком? 

Что справа от домика? 

Что слева от домика? 

Сосчитай, сколько игрушек. 

 

 

mailto:litvinovichgalina@mail.ru
http://dou20.uni-dubna.ru/
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Соедини точки,  

раскрась игрушки. 

Сколько игрушек на рисунке? 

Сколько пирамидок? 

 

 

«Обведи по точкам». 

Обведи по точкам. Раскрась игрушки. 

Назови игрушки. 

Скажи, сколько каких игрушек. 

Найди на рисунке отгадки: 

«Пляшет крошка, а у крошки одна ножка». 

«Бьют его, а он не плачет, веселее только 

скачет». 

Сосчитай колечки у пирамидки. 

Где самое большое колечко? 

Где самое маленькое? 

 

 

«Матрешки». 

Обведи по контуру. Дорисуй вторую 

половинку. 

Раскрась матрешек. 

Сравни их. 

Чем похожи? 

Чем отличаются? 

Расскажи, как играют с матрешками. 

Сосчитай матрешек от 1до 10. 
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«Обведи рисунки и раскрась». 

Обведи рисунки по пунктирам и раскрась . 

Назови предметы. 

Назови  все предметы одним словом. 

Назови игрушки ласково. 

Назови по цвету. 

Назови со словом МНОГО. 

Скажи, в какую сторону летит самолет? 

В какую сторону повернут флажок? 

Составь предложение о каждой игрушке. 

Обведи.Дорисуй. Раскрась.  

 

Раскрась рисунки по цифрам. 

Какой предмет в этой группе лишний? 

Объясни свой выбор. 
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Соедини точки. 

Раскрась рисунок. 

Помоги зайчику забить гол в ворота-

проведи линию. 

 

 

Раскрась рисунки. 

Что общего у рисунков в каждой рамке? 

 

Сделай штриховку по образцу. 

В какую сторону едет машина? 

В какую сторону повернут флажок? 
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Проведи линии цветными карандашами. 

Раскрась рисунок. 

Расскажи, где чья коробка? 

 

 

«Логические задачи». 

Реши логические задачи; 

Назови игрушки. 

Сосчитай их. 

Назови игрушки ласково. 

Закрой ладошкой, скажи, какой 

игрушки не стало? 

Ответь, кто справа от мишки?  

Кто над тигренком? Кто под 

слоном? 

Кто слева от клоуна? 

Вспомни стихи: кому оторвали 

лапу? Кого бросила хозяйка? 
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Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР на основе лексической темы «Посуда» 

 

 

Шарова Оксана Витальевна,  

учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения № 23 «Улыбка»  

города Дубны Московской области, 

адрес сайта: dou23.goruno-dubna.ru, 

e-mail: shar.oka@yandex.ru 

 

Аннотация 
 Графомоторный навык - это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, 

правильно удерживать пишущий предмет. 

 Данная статья ориентирована на педагогов и родителей детей групп 

компенсирующей направленности и содержит задания, способствующие развитию   

«Сделай штриховку. Раскрась». 

Подбери карандаш нужного цвета. 

Сделай штриховку по образцу. 

Назови предметы. 

Назови предметы со словом МОЙ, МОЯ. 

Договори слово: летает над цветком… 

Летает в облаках… 

Длинные уши, короткий хвост у… 

Есть крыша и труба у… 

Обведи рисунки и раскрась их. 

Сосчитай и скажи, сколько каких предметов. 
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графических навыков, а также социально-коммуникативному, речевому и познавательному 

развитию. 

 Содержание: 
Дидактические упражнения: 

 «Зоркий глаз» 

 «Путаница» 

 «Зашумованные картинки» 

 «Порядок в доме» 

 «Что лишнее?» 

 «На полочке» 
 

Упражнение «Зоркий глаз» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить выполнять задания по предложенному правилу; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных). 

Задания: 

 «Назови все предметы посуды» 

 «Найди в каждом ряду предмет, который отличается от других»  

 «Раскрась этот предмет» 

 «Посчитай»  

 

 Упражнение «Путаница» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить обводить контурные изображения предметов; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 закреплять способность правильно удерживать 

карандаш; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (уменьшительно-ласкательная форма 

существительных, согласовании существительных с числительными «два-две», 

словоизменение). 

Задания: 

 «Назови все предметы посуды» 

 «Назови части предмета» 

 «Обведи»  

 «Раскрась этот предмет» 
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 «Назови кухонную, столовая и чайная посуду» 

 «Назови ласково» 

 «Сколько – чего?» (два, две) 

Упражнение «Зашумованные картинки» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить узнавать предметы по их контурам среди зашумованных изображений; 

 учить выделять заданный предмет из 

нескольких зашумованных изображений; 

 закреплять способность правильно удерживать 

карандаш; 

 развивать умение аккуратно раскрашивать 

предмет, не выходя за его контур; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки 

(образование уменьшительной формы 

существительных; образование мн. числа 

существительных в И.п.; практическое 

употребление предлогов «В», «НА», составление предложений) 

Задания: 

 «Назови все предметы посуды» 

  «Назови ласково» 

 «Один-много» (тарелка-тарелки) 

 «Договори предложение»: Мама варит суп в… Бабушка жарит рыбу на…) 

 «Что-для чего?»  (Кастрюля нужна для того, чтобы варить суп. Нож нужен для 

того, чтобы резать. И т.д.) 

Упражнение «Порядок в доме» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить выполнять задания по предложенному правилу; 

 развивать внимание, зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 учить проводить линии без отрыва от листа; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 дифференцировать понятия «чайная, кухонная и столовая посуда» 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (образование уменьшительной формы 

существительных; образование мн. числа существительных в И.п.и Р.п; 

практическое употребление предлогов «В», «НА»; 

 развивать фонематическое восприятие. 

Задания: 
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 «Назови все предметы посуды» 

 «Раставь при помощи стрелок чайную посуду на 

стол» 

 «Раставь при помощи стрелок столовую посуду в 

шкаф» 

 «Раставь при помощи стрелок кухонную посуду на 

плиту» 

 «Скажи, куда поставил посуду?» (Чашку поставил 

на стол.  

         Салатник поставил в шкаф. И т.д.) 

 «Назови ласково» 

 «Один- много – много чего» (тарелка-тарелки–

много тарелок) 

 «Раскрась те предметы посуды, в которых слышим звук «Т»  

         (кастрюля, салатник, тарелка) 

 

Упражнение «Что лишнее?» 

Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 совершенствовать движения рук и развитие психических процессов (внимания, 

логическое мышление, речь; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 формировать умение действовать по словесным инструкциям и самостоятельно 

продолжать выполнение поставленной задачи; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных и 

числительных, существительных и прилагательных, словообразование) 

Задания: 

 «Назови все предметы посуды» 

 «Какая картинка лишняя и почему? 

 «Раскрась чайник в красный цвет»; 

 «Блюдо – в зеленый» 

 «Чашку –в желтый» 

 «Назови ласково» 

 «Один, одна, одно» 

 «Мой, моя, моѐ» 

 

 

 

 

Упражнение «На полочке» 
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Цель: 

 развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 совершенствовать движения рук и развитие психических процессов (внимания, 

логическое мышление, речь; 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш; 

 учить выполнять задания по предложенному правилу; 

 формировать и совершенствовать пространственные 

представления; 

 развивать и совершенствовать речевые навыки  

(уменьшительно-ласкательная форма 

существительных, согласовании существительных с 

числительными «два-две», относительные 

прилагательные). 

 

Задания: 

 «Назови все предметы посуды» 

 «Обведи предметы посуды по пунктирным линиям» 

 «Назови предметы посуды, который находится на 

верхней полке?» 

 «Назови предметы посуды, который находится на нижней  полке?» 

 «Назови, какие предметы посуды находятся между стаканами и тарелками?» 

 «Назови, какие предметы посуды находятся между кувшинами  и тарелками?» 

 «Скажи, какой, какая?» (стеклянный, металлическая…) 

 «Назови ласково» 

 

Развитие графмоторных навыков у старших дошкольников  

по лексической теме «Насекомые» 
 

Степанцова Лариса Владимировна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №5 «Радость» 

города Дубны Московской области 

https://dou5-dubna.ru/ 

e-mail: larastep@icloud.com  

 

 

Развитие мелкой моторики и пространственной ориентации на листе бумаги являются 

одним из основных критериев успешного обучения в школе.  

Данный практический материал способствует развитию графмоторных навыков и 

будет полезен для родителей, воспитателей и специалистов, работающих с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Ключевые слова: насекомые, пространственные представления, мелкая моторика.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdou5-dubna.ru%2F&cc_key=
mailto:larastep@icloud.com
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Упражнение: «Дорисуй бабочек по образцу» 

Цель: развитие графмоторынх навыков. 

Задачи:  

 развивать способность правильно удерживать карандаш 

 развивать внимание, зрителное восприятие, пространственные представления, мелкою 

моторику 

 развивать навыки в сокласовании существительных и числительных 

 учить раскрашивать изображения насекомых 

Задания: 

 назови данное насекомое 

 дорисуй вторую половину каждой бабочки 

 назови части тела, их которых состоит бабочка 

 назови части тела в уменьшительно-ласкательной форме 

 назови части тела, которые не нарисовал художник 

 

 

Упражение: «Дорисуй по точкам, составь рассказ» 

Цель: развитие графмоторынх навыков: 

Задачи:  

 развивать способность правильно удерживать карандаш 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги 

 развивать внимание, зрителное восприятие, пространственные представления, мелкою 

моторику  

 учить обводить контурные изображения предметов 

 развитие связанной речи 

 развитие логического мышления 

Задания: 

 дорисуй по точкам 

 назови все изображения 

 составь небольшой рассказ, как пчела добывает мѐд 
 

 

Упражение: «Раскрась гусениц» 
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Цель: развитие графмоторынх навыков: 

Задачи:  

 развивать способность правильно удерживать карандаш 

 развивать внимание, зрителное восприятие, пространственные представления, мелкую 

моторику  

 учить обводить контурные изображения предметов 

 развитие логического мышления 

 развите ритмико-слоговой структуры 

 развитие и совершенствование речевых навыков: согласование существительных и 

числительных, употребление существительных во множественном числе, составление 

предложений 

Задания: 

 назови насекомые 

 продолжи ряд 

 раскась каждую геометрическую форму цветными карандашами 

 расскажи, откуда берутся гусеницы и в кого они превращаются 

 

Упражение: «Легушки на охоте» 

Цель: развитие графмоторынх навыков: 

Задачи:  

 учить выполнять задания по предложенному правилу 

 учить проводить линию без отрыва от бумаги 

 развивать внимание, зрителное восприятие, пространственные представления, мелкою 

моторику  

 развитие логического мышления 

 расширение словарного запаса по теме 

 совершенствование речевых навыков в употреблении существительных родительного 

и дательного падежей.  

Задания: 

 назови все изображения 

 проведи линии от каждой лягушки к насекомому 

 присвой лягушкам порядковые намера и составь с ними предложения 
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Упражение «Найди пару» 

Цель: развитие графмоторынх навыков: 

Задачи:  

 учить находить одинаковые предметы (насекамые) и соединять их линией 

 учить проводить линию без отрыва от листа бумаги 

 закреплять способность правильно удерживать карандаш 

 развивать внимание, зрительное восприятие и мелкую моторику 

 расширие и актуализация словара по теме «насекомые» 

 развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование существительных с 

числительными, словоизмение, словообразование, составление словосочетаний и 

предложений) 

Задания: 

 найди и соедини одинаковых насекомых 

 «назови ласково» 

 сколько – чего?  

 «один – много» 

 один – много – много чего? 

 назови части тела насекомых 
 

 

 

 

Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста 

                                                                                    Становова Татьяна Викторовна, 

учитель – логопед 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

№16 «Рябинка» 

г. Дубны Московской области 

http:dou16.uni-dubna.ru 

e-mail: tstanovova@mail.ru 

 

 

mailto:tstanovova@mail.ru
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 Аннотация  

Данная статья предназначена для родителей детей старшего и подготовительного к 

школе возраста.  

 Содержание: 

1. Развитие мелкой моторики и речевое развитие ребенка. 

2. Рекомендации для выполнения упражнений. 

3. Задания по развитию речевых и графомоторных навыков. 

Проблема развития мелкой моторики рук часто упоминается в различной специальной 

литературе, а также во многих популярных изданиях. Родители не всегда придают 

серьезного значения вопросу о том, насколько подготовлена рука ребенка, чтобы уметь 

правильно, четко, без особой концентрации усилий выполнять точные движения, 

позволяющие написать буквы, нарисовать те или иные формы. В логопедической практике 

зачастую именно слабое развитие моторики выдает серьезные проблемы в общем развитии 

ребенка.                                                                                                                    

Если у ребенка замечены перечисленные ниже признаки, необходимо обратиться за 

консультацией к неврологу и логопеду. 

 Ребенок в два года не может самостоятельно есть ложкой, а предпочитает доставать 

еду руками из тарелки. Неуверенно захватывает и часто роняет предметы. Не может 

нарисовать на бумаге круг. Не захватывает пальцами мелкие предметы, не может 

собрать их с пола, со стола. Не может перелистывать страницы книги. 

 В четыре года ребенок не способен правильно удерживать ложку, вилку, карандаш, 

фломастер, кисточку.  Ест неаккуратно, проливая еду из ложки на себя, пачкая 

одежду. При надавливании на карандаш не делает усилия, из – за чего линия 

практически не видна на листе. С трудом разминает пластилин. Быстро устает при 

различных видах творческой деятельности. Не может нарисовать волнистую линию, 

сделать штриховку, нарисовать снеговика. 

Очень часто причины такого отставания развития моторики отображаются в 

совокупности с проблемами общего психо–физического развития и, в частности, речи. 

Слабость моторной функции также наблюдается в проблемах развития артикуляции. У 

большинства таких детей заметны искажения звукопроизношения.                                                                                                             

Если недоразвитие мелкой моторики связано с проблемами нарушения центральной и 

периферической нервной системы, то вместе с нарушенным звукопроизношением, будут 

наблюдаться и дефекты развития речи: недостаток понимания обращенной речи, малый 

словарный запас, аграмматизмы, несвязность высказываний, нарушение слоговой 

наполняемости слов, интонационные и другие нарушения. 

Наряду с той помощью, которую будут оказывать специалисты медицинского 

профиля и коррекционные педагоги, родители также могут помочь своему ребенку, 

выполняя упражнения, позволяющие улучшить мелкую моторику руки и развить речь.  

Общие рекомендации для родителей при выполнении с детьми заданий по развитию 

моторики и других речевых навыков. 

 Занятия должны проводиться в первой половине дня до обеда или во второй половине 

дня, но не позднее семи часов вечера. 

 Занятия должны быть организованы за удобным и правильно подобранным по росту 

ребенка письменном столом и на стуле, который не будет крутиться.  

 Направление света от лампы должно быть в соответствии с его ориентиром ведущей 

руки. Если ребенок – «правша» - направление света с левой стороны, если ребенок – 

«левша» - направление света с правой стороны. 

 Следите, чтобы весь локтевой сустав лежал на столе, при выполнении задания. 

 Закрепите правильное положение карандаша в руке. 

 Вырабатывайте правильный нажим на острие карандаша. 
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 Не торопите ребенка. Пусть он выполняет задания не спеша, но концентрируя внимание 

на качестве выполнения. 

 Если при выполнении задания, ребенок устанет, то нужно сделать перерыв и 

расслабляющую гимнастику кисти рук (потрясти ими, ритмично сжимать и разжимать 

кисти рук). 

 Выработать ежедневный, систематический подход к выполнению заданий.  

 Почаще хвалить ребенка, выражая ему свою заботу, радость, вырабатывая тем самым д 

ниже упражнения для детей старшего и подготовительного к школе возраста, 

рекомендуется выполнять карандашами средней степени мягкости, на листе форматом 

А-4, или использовать тетрадный лист форматом А-5.  

Цели упражнений: развить детям речевые навыки мелкую моторику руки.           

Задачи упражнений: научить детей обводить контурные изображения предметов; 

проводить линии без отрыва от листа бумаги; закреплять способность правильно удерживать 

карандаш; развивать зрительное восприятие, внимание, пространственные представления, 

логику, мелкую моторику, развивать и совершенствовать речевые навыки (согласование 

существительных и числительных, словоизменения, словообразования); употребление 

предложно-падежных конструкций, совершенствовать навык составления рассказа; 

совершенствовать навык звукового анализа. 

 

1. «Снежинки» 

* Нарисуй и сосчитай снежинки.  

* Считай и называй каждую снежинку по примеру: «Одна снежинка,                                       

две снежинки, три снежинки и т.д. 

* На какую букву похожа снежинка?  

* Где находится звук «ж» в слове «снежинка»? 

* Сколько слогов в слове снежинка? 

* Напиши букву «Ж» в пустом окошке. 

 

 

 
 

    

 

2.  «Веселые снеговики» 

* Нарисуй круглые комки снега, соединяя точки.  

* Сколько снеговиков может получиться из этих комков снега, если для каждого снеговика 

нужно по три комка?  

* Нарисуй веселых снеговиков, слепленных из этих комков. 

* Расскажи, как лепят и собирают снеговиков? 
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3. «Снежная зима» 

 

 

 
 

 Обведи по точкам домик и ѐлочки. 

 Нарисуй под ѐлкой шишки, слева от ѐлки снеговика; посреди дороги следы от лыж; 

перед окном у дома – сугроб. 

 Рассмотри картинку и ответь на вопросы полным ответом. 

- Какое время года на картинке? 

- Где или на чем лежит снег? (на земле; на ѐлках; на дороге; на крыше дома) 

- Откуда ветерок сдует снежок? 

- Откуда слетит птица? Откуда упали шишки? Где стоит снеговик? Где намело сугроб? Где 

проехал лыжник? Сколько во дворе ѐлок? 

* Ветерок дует справа – налево. В какую сторону «поплывет» дымок из трубы? 

Дорисуй струйку дыма в этом направлении. 

 Раскрась картинку. 
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4. «Чьи следы на снегу?» 

 

Рассмотри картинку и ответь на вопросы. 

 Чьи следы видны на снегу? (заячьи, кабаньи, беличьи, вороньи, рысьи) 

 Чьи следы еще можно увидеть в лесу зимой на снегу? 

 Чьи следы зимой нельзя увидеть в лесу на снегу?  

 Продолжи рисовать следы этих животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Слова на снегу» 

* Саша и Миша писали и рисовали на снегу. Найди слова на снегу. 

* Соедини точки и прочитай по буквам эти слова. 

 

 

 Придумай предложение с одним из прочитанных слов.  
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 Посчитай, сколько слов в придуманном предложении. 

 Какое из прочитанных слов – длиннее?  

 Посчитай, сколько слогов в слове снег; в слове снежинки? 

 Какое слово лишнее из набора слов: 

Снег, снежинка, снежок, снегирь, снегокат, снегопад, Снегурочка, снежный, сосулька?   

       

6. «Лыжники» 

* Соедини пунктирные линии и сделай лыжни для лыжников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие графомоторных навыков детей с ОВЗ на занятиях по 

лексической теме «Ягоды» 

Крисько Валентина Владимировна, 

учитель-логопед 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

№ 26 «Радуга» 

Города Дубны Московской области 

http://dubna-dou26.ru 
e-mail: levalya83@mail.ru 

 
 Аннотация 

            Предлагаемая статья представляет собой готовые варианты заданий по развитию 

графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста по лексической теме 

«Ягоды».  

Статья адресована, в первую очередь, учителям – логопедам, воспитателям и 

педагогам ДОУ, а также может быть полезна широкому кругу читателей.  

Ключевые слова: графоморные навыки, графические задания для детей, обведи по 

пунктиру, задания по теме «Ягоды», развитие мелкой моторики. 

Содержание: 

1.Введение.                                                                                                                                   

2.Упражнения для развития графоморных навыков.                                        

3. Заключение.                                                                                                                                   

4.Приложения. 

http://dubna-dou26.ru/
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            Введение 

Одной из важных задач в обучении детей с ОВЗ является развитие графических 

навыков, ведь нарушение мелкой моторики оказывает негативное воздействие на 

познавательное развитие воспитанников и влечѐт за собой дальнейшие трудности в процессе 

их подготовки к обучению письму. Поэтому графические упражнения являются 

приоритетными для формирования и развития зрительно – двигательной координации у 

детей дошкольного возраста. Они способствуют формированию ритмичности и точности 

движений, способности правильно удерживать карандаш, развитию воображения, 

зрительного и кинестетического восприятия, воспитанию усидчивости и трудолюбия. 

Графомоторные упражнения для детей с ОВЗ целесообразно подбирать на каждую 

лексическую тему, рассматриваемую в ДОУ. Ниже предлагаются готовые варианты заданий 

по теме «Ягоды». Они также могут быть использованы для совершенствования лексических 

и грамматических средств языка и навыков связной речи. 

 

Упражнение «Обведи пунктирные линии» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 совершенствовать умение не выходить за границы изображения;  

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

 «Обведи все линии, не отрывая руки» 

 «Раскрась картинку» 

 «Назови ласково» 

 «Сколько чего?» 

 «Выше – ниже (предлоги над, под)» 

 

     Упражнение «Садовые и лесные ягоды» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 дифференцировать понятия «лесная – садовая»; 

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

 «Проведи линии от ягод к месту их роста, не отрывая руки» 

 «Раскрась садовые ягоды» 

 «Что где? (предлоги над, под, между; понятия слева от, справа от)» 

 «Назови ласково» 

 «Сосчитай, сколько лесных ягод? Сколько садовых?» 

 «Единственное число – множественное число - много» 

 «Каких ягод нет в лесу?» 
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Упражнение «Четвѐртый лишний» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 дифференцировать понятия «ягоды - фрукты»; 

 развивать навык раскрашивания изображения внутри обозначенных границ; 

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

  «Раскрась ягоды» 

 «Назови ласково» 

 «Сосчитай, сколько ягод?» 

 «Что где? (предлоги над, под; понятия слева от, справа от)» 

 «Единственное число – множественное число - много» 

 «Что лишнее? Почему?» 

 

Упражнение «Соедини по точкам» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 закреплять навык порядкового счѐта; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 развивать навык раскрашивания изображения внутри обозначенных границ; 

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

  «Соедини по точкам, не отрывая руки» 

 «Раскрась рисунок» 

 «Назови ласково» 

  «Что где? (предлог на; понятие справа)» 

 «Единственное число – множественное число - много» 

 

Упражнение «Сделай одинаково» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить сравнивать предметы, находить отличия; 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

  «Нарисуй линии по контуру, не отрывая руки» 

 «Чего не хватает?» 

 «Сделай одинаково» 
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 «Назови ласково» 

  «Сколько чего?» 

 «Единственное число – множественное число - много» 

 

Упражнение «Найди тень» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить узнавать предметы по их силуэтным изображениям;  

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

 «Найди тень и соедини с ягодой» 

 «Сколько всего ягод?» 

 «Чья тень?» 

 «Назови ласково» 

 «Единственное число – множественное число - много» 

 

 «Что где? (предлоги над, под; понятия справа, слева)» 

 

Упражнение «Наложенные картинки» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить выделять контурное изображение заданного предмета среди наложенных друг 

на друга изображений;  

 развивать зрительное восприятие и внимание, мелкую моторику; 

 развивать навык раскрашивания изображения внутри обозначенных границ; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы). 

Задания:  

 «Найди и раскрась ягоду» 

 «Сколько всего предметов?» 

 «Назови ласково» 

 «Один – много» 

 

Упражнение «Ягодное варенье» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 развивать зрительное восприятие и внимание, мелкую моторику; 

 развивать навык раскрашивания изображения внутри обозначенных границ; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

 «Разложи ягоды в банки» 

 «Какое варенье получилось?» 
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 «Раскрась ягоды» 

 «Сколько чего?» 

 «Назови ласково» 

 «Единственное число – множественное число - много» 

 «Что где? (предлоги над, под, между; понятия справа, слева)» 

 

Упражнение «Путь насекомых» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

 «Обведи по пунктирным линиям путь насекомых до ягод, не отрывая руки» 

 «Назови ласково» 

 «Сколько чего?» 

 «Выше – ниже (предлоги над, под, между)» 

 

Упражнение «Дорисуй половинку» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 совершенствовать умение не выходить за границы изображения при раскрашивании;  

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словообразования - уменьшительно-

ласкательные формы. 

Задания:  

 «Дорисуй половинку ягоды» 

 «Раскрась картинку» 

 «Назови ласково» 

 

Упражнение «Лабиринт» 

Цель: развитие графомоторных навыков. 

Задачи: 

 учить проводить линии без отрыва от листа бумаги; 

 совершенствовать умение не выходить за границы изображения;  

 развивать зрительное восприятие и внимание, пространственные представления, 

мелкую моторику; 

 развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразования 

(согласование существительных и числительных; уменьшительно-ласкательные 

формы; употребление предложно-падежных конструкций). 

Задания:  

 «Нарисуй путь улитки до ягод, не отрывая руки» 

 «Раскрась ягоды» 

 «Назови ласково» 

 «Сколько чего?» 
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Подобные систематические упражнения по тренировке графомоторных навыков являются 

одним из эффективных средств повышения работоспособности головного мозга, поскольку 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития тонких 

движений пальцев их рук. 

Приложение 

Обведи по пунктиру все элементы.                                        Назови ягоды. Соедини с елью 

лесные ягоды. Садовые ягоды соедини с яблоней. 

                                                                                  

 

Догадайся, какая картинка лишняя.                                                                                                                                                  

Почему? Зачеркни еѐ, остальные раскрась.                           Соедини точки от 1 до 9.    

Раскрась рисунок.                                    

                                                                  

Дорисуй предметы так, чтобы в каждом ряду                                      Соедини ягоды с их 

тенью.                                                                                                                     они стали 

одинаковыми. 

                                                        

Какая ягода спяталась на рисунке? Раскрась еѐ.                  Разложи ягоды в банки.      
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Обведи карандашом путь насекомых до ягод.                              Дорисуй  вторую половинку 

клубники. Раскрась. 

                                                                

Помоги улитке добраться до сладких  ягод. 

                     

 


