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Индивидуальная тетрадь графических игр и упражнений № 2 разработана 
в соответствии с пособием Е. В. Горбатовой «Готовим руку к письму», является 
продолжением тетради № 1 и содержит следующие 16 занятий. Задания помогут 
развить зрительную память, воображение ребенка, умение сосредотачиваться, 
расширят его словарный запас.

Предназначена для детей старшего дошкольного возраста.



Уважаемые педагоги и родители!

Скоро Ваш ребенок станет школьником. Вы хотите, чтобы он 
писал правильно, красиво и легко?

Мы предлагаем индивидуальную тетрадь, которая рассчитана 
для занятий с детьми пяти-шести лет и направлена на подготовку 
руки ребенка к письму. Она включает задания на штриховку, 
раскрашивание, рисование узоров и воспроизведение их по 
клеточкам, обведение контуров и др. Эти графические игры и 
упражнения помогут ребенку избежать затруднений в овладении 
письмом, будут содействовать развитию зрительной памяти, во-
ображения, речи, умения сосредотачиваться.

Расширенное содержание занятий, вариативность зада-
ний представлены в пособии «Готовим руку к письму». 

Постарайтесь приготовить все необходимое (карандаши 
цветные и простой, фломастеры и др.). Не забудьте объяснить 
ребенку задания и проверьте правильность их выполнения. 
Обращайте внимание на то, как он сидит во время занятий, 
правильно ли держит карандаш или фломастер, рисует ли 
слева направо, не переворачивает ли тетрадь. Упражнения 
расположены по возрастающей степени сложности, и мы сове-
туем заниматься с ребенком последовательно, не пропуская их. 
Следите за тем, чтобы ребенок при выполнении упражнений не 
выходил за контуры изображений. Покажите, как с помощью 
разной силы нажима можно получить различные тона — от 
светлого до самого темного.

Делайте все доброжелательно, хвалите своего будущего 
школьника не только за результат, но и за старание, аккуратность 
выполнения работы. Помните: многое из того, что Вам кажется 
простым и очевидным, требует от него больших усилий. Для 
ребенка очень важно постоянно чувствовать заинтересованность 
и поддержку со стороны родителей, педагогов.

Ориентировочная длительность занятий — 15—20 минут. Со-
ветуем не настаивать на выполнении заданий, если Вы чувствуете, 
что ребенок устал. Пусть занятия будут ему только в радость.

Заниматься по тетради можно как индивидуально, так и с груп-
пой детей.

Желаем успехов Вам и Вашим детям!
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Занятие 17

Подбери бантик к платью. Раскрась.



.Про

Проведи линии в прямом и обратном 
направлении
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Занятие 31

Соедини линией одинаковые лица. Ис-
пользуй карандаши разного цвета.



Купить в Беларуси: http://belveter.by Купить в России: http://

mlbv.ruВыполни штриховку. Раскрась 

картинку. 

Выполни штриховку. Расскрась картинку
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