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Уважаемые  
педагоги и родители!

Система упражнений, представленная в данном по-
собии, знакомит детей не только с простыми узорами, 
геометрическими и растительными орнаментами, но  
и позволяет более результативно формировать у ребен-
ка изобразительные и технические умения и навыки, 
развивать зрительно-моторную координацию. 

В ходе выполнения заданий дети учатся составлять 
узоры в полосе, квадрате и в круге, используя элементы 
дымковской росписи и белорусскую художественную 
технику — цацкование. В процессе освоения техни-
ки цацкования дети с интересом овладевают способом 
декорирования изделий, используя штампы из карто-
феля. Окунув его в краску, ребенок научится наносить 
цепочки из точек, звездочек, кругов, крестов и других 
простых мотивов. 

Пособие предназначено для педагогов учрежде-
ний, создавших условия для получения образования 
детьми старшего дошкольного возраста с трудностя-
ми в обучении (интегрированные группы, специаль-
ные группы и др.). Пособие может быть использовано 
также родителями.

Учебное наглядное пособие  
для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования  

детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении
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