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         Развитие графической деятельности детей - рисование, 
копирование образцов ( букв, цифр, геометрических фигур и 
др.) 
Формирование умений ряда умений : 
Пространственная ориентировка; 
Умение анализировать форму предмета и изображение; 
Развитие воображения; 
Освоение ряда специфических средств художественной 
выразительности. 

«Учимся рисовать» 

 

 

 
Учимся рисовать Н.Г. Салмина, А.О. Глебова 

    «Анализ форм и создание образа» 

    «Клетки, точки и штрихи»  

    «Рисование, аппликация и лепка» 

    «Графика, живопись и народные промыслы» 

    Умелые ручки  

    «Рисуем по звездам»  Рабочие тетради № 1, 2 

    «Рисуем по сетке»  Рабочие тетради № 1, 2 

    «Форма и штриховка»  Рабочая тетрадь  

 



Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 
координации у детей старшего дошкольного 

возраста. 

• Важным параметром школьной зрелости является уровень 
развития моторики кисти ведущей руки. 

• Письмо – сложный координационный навык, требующий 
слаженной работы  мелких мышц кисти, всей руки, 
правильной координации движений всего тела 



Структура овладения навыками письма: 

•Зрительный и слуховой анализ; 

•Артикуляция; 

•Формирование и сохранение зрительно-
двигательного образа  каждого графического 
элемента (буква, цифра); 

•Механизмы  координации и регуляции 
движений. 



Как надо сидеть при письме? 

• Стул стоит так, чтобы передняя правая ножка находилась на 
одной линии с краем стола, левая же отстоит на 7-10 см от 
линии стола. 

• Расположение стула для леворукого ребенка зеркально  
симметричное . 

• Свет падает слева, у леворукого ребенка-  справа. 



«Для того чтобы учащийся мог научиться 
писать, он должен хорошо различать 
диктуемые звуки речи и сохранять их 
порядок , хорошо усвоить написание 

букв, не смешивая близкие по 
начертанию, и выработать твердые 

двигательные навыки, уверенно чередуя 
нужные движения»   

 А.Р. Лурия 

 



«Учимся  рисовать» 

Н.Г. Салмина    А.О. Глебова  



«Учимся рисовать» 
(Клетки, точки, штрихи) 

 Целью данного пособия является 
развитие зрительно-моторной 
координации и пространственной 
ориентировки дошкольника. 
Система упражнений формирует 
навыки, необходимые для 
графической деятельности (письма, 
рисования) детей в период 
подготовки к школьному обучению. 
 



Типы заданий: 

• воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в 
системе клеток и точек (количество которых постепенно 
увеличивается); 

• воспроизведение рисунка на основе измерения, когда 
сначала требуется разделить какую-либо сторону клетки на 
несколько частей (на глазок, без использования линейки); 

• раскрашивание рисунка с учетом симметричного 
расположения его частей; 

• достраивание изображений на основе симметрии; 

 



Типы заданий: 

• копирование несимметричных фигур по точкам 
(созвездия); 

• обведение пунктирных линий и раскрашивание 
изображений с целью формирования представлений о 
контуре и силуэте; 

• штриховка фигур линиями, геометрическими формами и 
др. 

 



          Данное пособие 
направлено на развитие 
зрительно-
пространственной 
координации и мелкой 
моторики руки на основе 
системы упражнений по 
моделированию  формы с 
помощью аппликации и 
лепки из пластилина. 

 

« 

Авторы: 

Салмина  

Нина Гавриловна, доктор психологических наук, 

заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова; 

Глебова Антонина Олеговна 



используются прежде всего различные способы аппликации:  

- обрыв; 

 -  скатывание; 

 - техника пластилинового рельефа; 

- пластилиновой нити. 

Продолжается 

формирование 

зрительно-моторной 

координации и 

пространственной 

ориентировки 

развития тонкой 

моторики руки и 

пространственной 

ориентировки  

умения 

анализировать 

форму объектов  



Аппликация  

в технике обрыва 





Анализ форм 

 и создание образа 

   Задания направлены на  формирование умений 
анализировать предметы и изображения с точки зрения 
формы, пропорции, масштаба, развивает воображение и 
нестандартное мышление, необходимые для творческой 
активности ребенка. 

 





 Комплект «Умелые ручки» является 
продолжением комплекта «Учимся 
рисовать». 

 Направлен на формирование умений 
анализировать изображение и 
изобразительную плоскость; 

 Развитие зрительно-моторной 
координации; 

 Развитие пространственной 
ориентировки. 

 



Н.Г. Салмина, А.О. Глебова 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 



Задания из тетрадей 



rosuchebnik.ru 
 

Сайт  Корпорации «Российский учебник» 







 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 916 924 26 23 

tatero@mail.ru 


