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Учение с увлечением

уважаемые  
педагоги и родители!

Дети очень любят рисовать. Дошкольный воз-
раст наиболее благоприятен для формирования  
у них изобразительных умений и навыков. Систе-
ма упражнений, представленная в данном пособии, 
основана на стилизации изображаемого предме-
та и позволяет более результативно формировать  
у детей навыки рисования, углубляя при этом пред-
ставления о предметах окружающего мира.

Во время выполнения заданий ребенок не 
только отрабатывает правильность удержания  
в руке инструментов (карандаш, кисть и др.), но  
и силу нажима на грифель карандаша, ритмичность 
проведения однородных повторяющихся движе-
ний, их амплитуду. Совершенствуются умения 
проводить прямые (вертикальные, горизонталь-
ные, наклонные) и спиралевидные линии, рисовать 
округлые и угловатые формы, дорисовывать и за-
штриховывать изображения знакомых предметов.

Пособие предназначено для педагогов учрежде-
ний, создавших условия для получения образова-
ния детьми старшего дошкольного возраста с труд-
ностями в обучении (интегрированные группы, 
специальные группы и др.). Пособие может быть 
использовано также родителями.
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