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Чем полезным и интересным можно заняться с ребенком дома. 
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Скоро начнутся выходные, и вам, как ответственным и заботливым родителям захочется 

разнообразить досуг вашего ребенка. Поэтому, я предлагаю использовать время с пользой и немного 

поиграть, но не в те игры, которые вы все уже очень хорошо знаете, а в игры с красками! 

Представляю вашему вниманию несколько интересных и полезных способов рисования, которые я 

нашла для вас в огромной сети интернет. 

Каплетерапия - прекрасная подготовка руки к письму  

Основной принцип работы заключается в следующем: ребенок набирает пипеткой цветную воду и 

«рисует» капельками на пластиковой доске или бумаге. 

 
Чем же полезна каплетерапия?  

1. Каплетерапия позволяет детям  развивать мелкую моторику, подготовить руку ребенка к письму. 

Развитые пальчики смогут правильно и удобно держать ручку и выполнять разные задания учителя: 

рисовать прямые линий при копировании геометрических фигур и печатных букв, вырезать 

ножницами необходимый контур.  

2. Работа с разными цветами привлекает внимание ребенка, делает занятие ярким и интересным. 

Рисовать нужно точно и аккуратно, поэтому дети учатся концентрации внимания и их движения 

становятся все более координированными.  

3. Занятия каплетерапией можно использовать в качестве арт-терапевтической техники. Они 

способствуют выражению ребенком своих проблем и переживаний, когда не получается 

«выговориться». Ведь очень часто маленький человек не может определить словами, что он сейчас 

чувствует и, как следствие, не может найти выход из сложной ситуации. Ребенку гораздо легче 

проявить себя, описать свою проблему любым видом художественного творчества, чем словами.  

4. Каплетерапия – хороший способ самовыражения и поднятия самооценки творчески одаренных 

детей: в конце концов, кто из друзей сможет похвастаться, что тоже умеет рисовать пипеткой? 

5. Каплетерапия развивают у ребенка творческое воображение. 

 

 

 



ГРАФОМОТОРНЫЕ ДОРОЖКИ. 

Как «обводилки» помогают развитию ребенка?  

Обвести контур, провести линию-зигзаг или волнистую дорожку – казалось бы, совсем несложно. Но 

эта работа требует серьезной работы мозга и свободных, скоординированных движений кистей рук 

малыша. Если ребенок хорошо справляется с графомоторными заданиями в дошкольном возрасте, в 

дальнейшем он избежит многих проблем с успеваемостью в школе.  

В последнее время важность развития графомоторных навыков подчеркивают все специалисты, 

работающие с дошколятами и младшими школьниками. Графические прописи применяют логопеды 

в работе с детками, имеющими нарушения речи, но использовать их можно в домашних условиях 

безо всяких ограничений: даже дети без существенных проблем развития получают от них огромную 

пользу для своего развития.  

Графомоторика – это не только развитие мелкой моторики. Данное понятие намного шире и 

включает в себя: способ удержания карандаша/ручки, силу нажима при рисовании и письме, 

точность, ритмичность и темп движений, их плавность. Кроме того, важны произвольность 

движений и развитие сопутствующих умений, без которых не получится ни рисовать, ни писать: 

зрительное восприятие, внимание, двигательные навыки.  

 

Многие родители ошибочно полагают, что занятия рисованием – это и есть развитие графомоторных 

навыков. Это не совсем так. Рисование очень полезно, но достичь полного результата позволяют 

лишь специфические упражнения, связанные с обведением контуров. Именно так тренируется 

нажим, плавность, ритмичность письма.  

 

Специалисты подчеркивают, что тренировать нужно не только «главную» руку, которой малыш 

пишет, но и вторую. Во-первых, нужно обращать внимание, какое положение занимает «рука-

помощница» при рисовании и письме. Во-вторых, необходимо все задания проходить не только 

основной, но и другой рукой, т.к. это позволяет гармонично развивать оба полушария головного 

мозга.  

 

Работа с графомоторными трафаретами несложная, но требует обязательного участия взрослого. 

Нельзя просто дать ребенку картинку и сказать: «обводи». Специалисты советуют действовать так:  

 

Шаг 1. Восприятие контура/узора. Рассмотрите его с малышом, найдите аналогии, на что он похож, 

можно загадать ребенку соответствующую загадку.  

Шаг 2. Слежение пальчиком по узору.  

Шаг 3. Повторение рисунка пальчиком в воздухе.  

Шаг 4. И лишь затем можно обводить рисунок на бумаге.  

 

Для постоянных занятий желательно сделать трафареты многоразовыми: заламинировать их 

ламинатором или проклеить широким прозрачным скотчем всю поверхность. Заниматься можно с 

детьми уже с 3 лет (для них есть задания попроще), но особое внимание обратить на развитие 

графомоторных навыков нужно ближе к школе (примерно с 5 лет). 

 

 

 

 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


