
«Нескучные линии» 

Развитие графомоторных навыков  

 

Практика работы в детском саду показала, что у детей с нарушением зрения 

имеются нарушение прослеживающей функции глаза, недостаточная 

сформированность зрительной памяти, зрительного внимания, низкая 

сформированность анализа и синтеза изображений, нарушение пространственной 

ориентации, недостаточное развитие мелкой моторики рук и графомоторных 

навыков. По сравнению с нормально развивающимися детьми, многие дети со 

зрительным дефектом испытывают трудности при ориентации на плоскости 

тетрадного листа, обладают недостаточным навыком правильного удерживания 

карандаша в руке, регуляции силы нажима, они неправильно располагают  руки, 

корпус и голову, неверно кладут тетрадь. В связи с этим возникла необходимость 

разработки пособия по развитию графомоторных навыков «Нескучные линии». 

 Цель: Развитие   зрительно – моторных  навыков  у детей с нарушением зрения. 
Задачи: 

1. Обучающие: 

- Формировать  умение пользоваться ручкой, карандашом. 
- Упражнять в  умении  проводить линии (прямые, косые, изогнутые) от заданного 

начала к заданному концу, между границами, по образцу; соединять точки прямой 

линией.  

- Способствовать овладению зрительными обследовательскими (перцептивными) 

умениями прослеживать контур любой конфигурации. 

- Познакомить с разными способами изображения предметов. 

- Формировать  умение писать цифры по образцу и самостоятельно. 

2. Развивающие:  

- Развивать  мелкую моторику и элементарные графические навыки письма. 

- Способствовать развитию произвольного внимания, зрительной памяти, 

аналитического восприятия, речи, орфографической зоркости.  

- Развивать пространственное воображение. 

- Подготовить мелкую мускулатуру руки к письму. 

3. Воспитательные:  

- Воспитывать интерес к самостоятельному выполнению упражнений и  умение 

взаимодействовать с товарищами в игровой деятельности. 

- Развивать умение слушать и слышать, сосредотачиваться на том, что говорит 

педагог. 

- Воспитывать усидчивость. 

4. Коррекционные:   

- Развивать зрительно-моторную память, умение удерживать в поле зрения 

зрительный стимул при выполнении зрительной задачи. 

- Упражнять в умении видеть отдельный элемент на зашумленном, 

заштрихованном поле. 

-  Совершенствовать  зрительно-двигательную координацию и ориентацию в 

микропространстве. 

- Тренировать произвольное слуховое и зрительное внимание. 



Задания: 

- «Проведи по линиям одновременно двумя руками» 

- Соотнесение силуэтных и контурных изображений; 

- «Подбери листья к деревьям»; 

- «Найди подходящие друг другу предметы» 

- «Найди половинки»; 

- «Кто, что ест?» 

- Лабиринты разной сложности; 

- Графические задания «Дорожки» (рисование линий разной конфигурации); 

- Рисование изображения по точкам (пунктирным линиям) и готовому контуру;  

- Зарисовка наклонными линиями (штриховка);  

- Письмо прямых и наклонных палочек; 

- Дорисовывание предметов;  

- Работа с трафаретами (с внутренними) - обведение по трафарету геометрических 

фигур и их раскрашивание; 
- Создание орнамента из геометрических фигур с использованием трафарета, по 

пунктирным линиям, самостоятельно; 

- Составление композиций с помощью трафаретов; 
- «Зеркальное» рисование; 

- Прописывание цифр; 

- Зашумленные картинки; 

- Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти;  

- Выполнение простейших зрительных и слуховых графических диктантов. 

Рекомендации: 

При организации данной работы следует строго соблюдать зрительную 

нагрузку для каждого ребенка и выполнять требования по организации рабочего 

места. На начальном этапе необходимо уделять внимание правильному захвату 

карандаша, расположению  руки, корпуса и головы.  

Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя 

пальцами: большим, указательным и средним. При этом карандаш лежит на левой 

стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, а 

указательный - сверху. Верхний конец карандаша направлен в плечо. При 

правильном захвате карандаша указательный палец должен легко подниматься и 

при этом не падать 

Работа по развитию графомоторных навыков строится совместно с работой 

по развитию мелкой моторики. Перед началом занятия рекомендуется давать 

задания на обеспечение подвижности каждого пальчика обеих рук. Это своего 

рода разминка для кистей рук - пальчиковая гимнастика, массаж или самомассаж 

ладошек.  

У слабовидящего ребенка особенности формирования графомоторных 

навыков в значительной степени зависят от степени и формы нарушения, вне 

зависимости от фактического возраста ребенка. В таком случае коррекционная 

работа и методы воздействия определяются в зависимости от исходных данных 

индивидуально для каждого ребенка. 

Пояснения к заданиям: 

Задания на проведение линий разной конфигурации, в разных направлениях 

состоят из следующих составляющих:  



- зрительный анализ линии и ее называние,  

- рисование её руками в воздухе широкими размашистыми движениями,  

- обведение линии указательным пальчиком и указкой под контролем зрения,  

- обведение линии карандашом или фломастером (для детей с низкой остротой 

зрения) без отрыва руки.  

Инструкция педагога: «Посмотри, на листе бумаги нарисованы дорожки 

(показать). Тебе нужно нарисовать прямую (волнистую, зигзагообразную) линию 

от начала до конца дорожки по ее середине. Постарайся, чтобы линия не задевала 

края дорожки. Не отрывай карандаш от листа бумаги. Закончив, отложи 

карандаш» 

Задания на раскрашивание зашумленных картинок  

При выполнении таких заданий, дети приобретают важнейшее зрительное 

умение: видеть отдельный элемент на зашумленном, заштрихованном поле. Для 

детей, у которых значительно нарушено зрение, вследствие чего элементы могут 

сливаться, рекомендуется увеличивать время рассматривания и с помощью 

листового трафарета закрывать ближайшие изображения. Выполнение таких 

заданий требует устойчивой зрительной различительной способности, поэтому 

глаза ребенка, имеющего нарушение зрительных функций, могут быстро уставать. 

Трафареты 

Обучая ребенка работе с трафаретами, следует соблюдать следующие правила: 

свободная рука, прижимающая трафарет, не должна перекрывать рабочее поле, 

грифель карандаша упирается в вырез трафарета, обводка выполняется без отрыва 

и остановки руки. Для детей с нарушением зрения и двигательных функций 

обязательным условием является осязательное обследование вновь предлагаемой 

конфигурации выреза, осуществляемое под контролем зрения.  

Графические диктанты (работа  в  клетке) 

Уже в дошкольном возрасте очень важно научить ребенка с нарушением зрения 

пользоваться тетрадью, ориентироваться на тетрадном листе, уметь видеть 

клетку, правильно находить ее стороны, углы, центр и середины сторон.  
Рисование по клеточкам – полезное занятие для детей с патологией зрения.  Часто 

оно является зрительной нагрузкой рекомендованное офтальмологом для лечения 

косоглазия и амблиопии и проводится с окклюдором. 
Выполняя графические диктанты, ребенок расширит кругозор, увеличит 

словарный запас, научится ориентироваться в тетради, познакомится с разными 

способами изображения предметов.  

Графический диктант -  учит слушать и слышать, сосредоточиться на том, что 

говорит педагог, а это практически самое важное для школы умение. 

 

 


