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«Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом...), 

тем сложнее движения необходимые для этого взаимодействия, , 

чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее» 

В.А.Сухомлинский



«Формирование графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста посредством технологии 

«Рисование - линейная графика»

Детские работы по технологии 

«Рисование – линейная графика»



Цель: формирование графомоторных навыков у детей старшего дошкольного

возраста посредством технологии «Рисование – линейная графика»

Задачи:

-формирование образных представлений об окружающей
действительности;

- формирование образных представлений о разных видах линий
(прямой, волнистой, дугообразной и т.д.);

- формирование базовых сенсомоторных автоматизмов при
изображении разнонаправленных и разнохарактерных линий;

- формирование умений регулировать движение кисти в соответствии
с задачами изображения, изменять направление движения;

- формирование образных представлений детей об основных
пространственных ориентирах («верх-низ», «лево-право», центр и т.д.)

- развитие межполушарного взаимодействия в процессе изображения
предмета обеими руками одновременно (симметричным и
автономным способами)

-знакомство с различными видами орнаментальных композиций:
линейными, геометрическими, пиктографическими.

-формирование образных представлений о пиктографии как о
графическом способе передачи информации.

-

- развитие социально-
эмоциональной сферы детей в
процессе создания
положительного
эмоционального фона
общения;

- воспитание
доброжелательного отношения
к сверстникам;

-формирование бережного
отношения к природе и всему
живому;

- формирование чувства
уважения и бережного
отношения к труду других
людей



Входная диагностика проводилась на основании диагностики кандидата

педагогических наук, доцента кафедры «Теории и методики дошкольного

образования» ГБОУ ДПО НИРО Шуваевой Н.Ю. по следующим параметрам:

1 - развитие зрительно - пространственных ориентаций в 

микропространстве;

2 – развитие навыков графических движений;

3 – развитие умения осуществлять графические композиции;

4 – развитие способности понимать речевые инструкции;

5 –аккуратность и способность доводить начатое до конца 
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Критерии:



Разделы 

технологии 

«Рисование –

линейная 

графика»

1.Знакомство с 
линией

2. Ориентация в 
пространстве 

листа по 
клеткам

3. Зеркальное 
рисование 

обеими руками

4. Знакомство с 
ритмичными 

орнаментально-
графическими 
композициями

5. Формирование 
абстрактно-
логических 

представлений

Направления работы:



Вводная часть Основная часть
Заключительная 

часть

▪Знакомство ребенка с

сюжетной линией занятия;

▪проведение беседы (состоит

из вопросов педагога, его

уточнений и дополнений

ответов детей);

▪рассматривание и

обсуждение иллюстраций,

репродукций;

▪чтение художественного

материала занятия.

Непосредственно 

изобразительная 

деятельность :

▪ в форме поэтапного

репродуктивного рисования

с опорой на речевую

инструкцию педагога;

▪ в форме рисования без

показа педагога с опорой на

речевую инструкцию

педагога;

▪ в форме самостоятельного

рисования (творческое

занятие)

▪Придумывание названия

рисунку;

▪составление короткого

рассказа по нему;

▪оформление

индивидуальных работ в

общую композицию;

▪организация выставки

детских работ;

▪обсуждение результатов

художественно – творческой

деятельности



Имеет место в случае, если ребенок недостаточно хорошо владеет отдельными способами рисования,

испытывает затруднения по причине пропусков.

Ребенок дублирует под руководством педагога задания, которые выполнялись на занятии или

аналогичные.

-прослушивание музыкальных, литературных произведений по теме занятий;

-разучивание стихов и песен;

-предварительное рисование по теме будущего изображения;

-рассматривание и анализ репродукций произведений художников, тематических иллюстраций и

фотографий;

-чтение и инсценировка произведений художественной литературы;

-проведение тематических конкурсов, викторин;

-экскурсии в музей;

-наблюдения за объектами живой природы.

Предварительная работа

-выполнения заданий, аналогичных тем, которые дети выполняли на занятии;

-организация коллективного рисования на ватмане, на асфальте, снегу;

- динамические игры с элементами выразительного движения, интеллектуальные задания, танцы,

песни, конкурсы.

Последующая работа

Индивидуальная работа

Самостоятельное использование детьми дидактических пособий, игр, схем в центре художественно –

эстетической деятельности

Самостоятельная работа



Закрепление навыка 

рисования линий в 

рабочих тетрадях

Формирование разных 

видов линий из 

проволоки 

«Волшебные 

превращения»

ОД «Волшебный 

карандаш» 

Подготовительная 

работа к ОД –

формирование опорных 

линий сгиба

Цель:

-Формирование образных представлений о разных видах линий;

-формирование навыка правильного положения кисти руки при рисовании;

-формирование навыков произвольной регуляции силы нажима на материал в процессе выполнения

тонкодифференцированных движений;

-формирование умений регулировать движение в соответствии с задачами изображения, изменять

направление движения, подчинять движение соизмерению повторяющихся элементов по длине и по

величине.



Занятия строятся по традиционной схеме и включают в себя вводную, основную и

заключительную часть.

Сюжеты и темы занятий разнообразны, тесно связаны с поэтапным усложнением от

простого к сложному, от конкретного к абстрактному.

1.Сначала все движения отрабатываются в макропространстве

(в спортивном зале, на музыкальных занятиях – в выразительных движениях), затем на

мольбертах, магнитной доске в свободной деятельности, и далее переносятся на листы

при выполнении графических композиций.

2. На занятиях особое внимание уделяется конструированию из бумаги (складывание

листа в разных направлениях способствует не только развитию мелкой мускулатуры

кисти рук, но и помогают сформировать у детей представление о плоскости, рельефе,

форме).

Полученные при сложении линии используются детьми, как ориентиры при создании

будущей композиции.

3. Дети знакомятся с разными видами линий, которые являются основным

выразительным средством в данной технологии (прямыми, волнистыми,

дугообразными, ломаными, спиралевидными). Дети осваивают движения,

подготавливающие кисть руки к письму и статистическим нагрузкам.

4.После складывания листа выполняются следующие операции:

-проводятся линии по линиям сгиба (для ребенка важно правильно держать пишущий

инструмент (карандаш, ручку, фломастер), чтобы оставить ровный, четкий след,

проследить за движением глазами) ;

- выполняется линейно –графическое рисование

Когда дети научатся ориентироваться на листе по опорным линиям, находить нужную

клетку можно переходить к следующему направлению «Ориентации в

микропространстве листа»



Детские работы на тему: 

«Веер»
ОД «Елочка»

Совместная деятельность 

«Веер»

Образцы работ из 

направления ориентация в 

пространстве листа по 

клеткам

Цель:

- Формирование навыков пространственных ориентаций на листе по клеткам;

-формирование представлений о таких пространственных ориентирах как верх-низ, лево-право, центр,
верхний правый (левый) угол и т.д.

-развитие зрительно-пространственных ориентаций в микропространстве листа в процессе деления
бумаги на части складыванием для получения опорных линий;

-развитие навыков графических движений в процессе сложного линейного рисования с опорой на
линии сгиба;

- формирование навыка выстраивания алгоритма последовательных действий в процессе линейного
рисования.



На занятиях направления «Ориентация в микропространстве

листа» начинается само рисование по линиям, образовавшимся

клеточкам.

1. Дети складывают лист в разных направлениях для получения

опорных линий (складывают на 2,4,8,16,32,64 части).

2. Выделяют форму, местоположение различных элементов

изображаемого объекта.

3. По словесной инструкции педагога дети выполняют разные виды

линий, ориентируясь на линии сгиба, полученные клеточки.

Здесь детям нужно сосредоточиться, изобразить предмет,

вписать в клеточки (сначала по образцу взрослого, потом

самостоятельно).

В результате у детей развивается внимание, воображение, умение

ориентироваться на листе бумаги, дети упражняются в счете и

отсчитывании нужного количества клеточек, знакомятся с понятием

центр, сектор).

Изображение получается у всех детей, но у всех по - разному, а,

значит, нервная система ребенка остается спокойной.

Выполненные работы объединяются в коллективные

композиции .



Знакомство с понятием «рапорт». Рисование орнамента разных видов. Украшение орнаментом 

«Мешочек»

Цель:

-Знакомство с различными видами орнаментальных композиций: линейными, геометрическими,
цветочными, пиктографическими.

-Развитие чувства ритма при работе с орнаментальными композициями, знакомство с понятием
«рапорт».

-Формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения при анализе и
последующем графическом изображении орнаментальных композиций.

-Развитие абстрактно-логического мышления при составлении орнаментальных композиций,
восстановления целостного ряда элементов и их последовательности.



Направление «Знакомство с ритмичными орнаментально-графическими

композициями» позволяет непосредственно включать детей в сложную

деятельность – графический орнамент, тем самым у детей развивается

способность выполнять серию последовательных, ритмично связанных

движений.

Дети знакомятся с понятием орнамент, видами орнаментальных

композиций (линейными, геометрическими, цветочными,

пиктографическими). Воспитатель обращает внимание детей на образцы

одежды с нарисованными на них различными декоративными

орнаментами, анализируют из каких элементов они состоят, а затем дети

самостоятельно украшают орнаментом шаблоны предметов одежды.

Дети получают знания о понятии раппорт - базовый элемент

орнамента, повторяющийся многократно. Для закрепления данного

понятия можно использовать упражнение «Дорисуй», где детям нужно

дорисовать пропущенный элемент раппорта.



Открытый показ ОД 

«Зимний пейзаж» 

(рисование обеими 

руками одновременно) 

для РМО воспитателей 

старших и 

подготовительных  к 

школе групп 

Городецкого района

Симметричное 

рисование правой 

рукой

Симметричное 

рисование левой 

рукой

Цель:

- Формирование представлений о симметрии и асимметрии. Развитие чувства симметрии, глазомера;

- развитие межполушарного взаимодействия в процессе изображения объекта двумя руками
одновременно симметричным и автономным способами;

- формирование навыка согласованного, скоординированного движения.



Направление технологии – зеркальное симметричное рисование

направлено на формирование межполушарной интеграции.

У детей формируется понятие о симметриии и асимметрии. При

знакомстве с этими понятиями используется авторское стихотворение

Н.Ю.Шуваевой «Две руки», которое раскрывает важность и правой и

левой руки для человека.

Закреплять понятие симметрии можно черезтдидактическую игру

«Найди пару», задания в тетради «Половинки листьев», где нужно

дорисовать половину листа сначала правой, затем левой рукой и двумя

руками одновременно.

Далее дети рисуют сюжетные рисунки двумя руками одновременно.

При этом лист для рисования фиксируется на столе, чтобы он не двигался

при рисовании .



Работа с тетрадью  «Что такое 

пиктограмма?» - рисование  

«Антропоморфные 

пиктограммы»

Детские работы из тетради

Работа с тетрадью  «Что такое 

пиктограмма?» - рисование 

«Пиктографическая запись»

Цель:

-Формирование образных представлений о пиктографии как о графическом способе передачи

информации.

-Развитие навыков графических движений в процессе создания линейно-графической композиции с
образами-символами, передающими содержание рассказа о доисторических временах.

-Формирование абстрактно-логического мышления посредством развития образных представлений о
буквах и символах связанных с ними.

-Развитие абстрактно-логического мышления в процессе соотнесения реального объекта и его
символического изображения.



Завершающее направление работы – формирование абстрактно-логических

представлений. В данном направлении дети знакомятся с символами и замещают ими

реальные объекты, предметное изображение заменяют орнаментальным, знаковым.

У детей формируются представления о пиктографии, истории ее зарождения,

выясняется ее место в современном мире, происходит знакомство с видами

пиктографических символов (природные, антропоморфные и зооморфные), с понятием

один и множество, с наложенными пиктограммами. Дети учатся «кодировать и

декодировать информацию, переносить ее на бумагу. Они получают возможность через

абстрактные знаки воспроизводить окружающую действительность, начинают

воспринимать основы письменности, как средство познания окружающего мира, передачи

информации о нем.

Дети узнают, что все буквы алфавита, когда- то тоже были изображениями

конкретных предметов и явлений.

Детям предлагаются задания в рабочей тетради «Что такое пиктограмма?», где они

знакомятся с разными эмоциональными состояниями человека, формируется умение

передавать в рисунке эмоциональное состояние с помощью позы, на основе символов дети

составляют рассказы, передают события, протяженные во времени, схематическим

рисунком и пиктограммой, учатся читать символы, восстанавливать последовательность

рассказа, дополняя его пропущенными пиктограммами.



Заключительный этап работы

Итоговое мероприятие 

« Страна волшебных линий» 

(коллективное рисование) 

Выставка детских работ по технологии 

«Рисование – линейная графика» 

(5-6 лет)

Дидактическая игра 

«Угадай  слово» Дидактическая 

игра

«Зашифруй 

слово»

Дидактическая игра

«Подбери  предмет на 

звук»



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности и достигнутые эффекты 
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Критерии:

Входная диагностика
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Критерии:

Выходная диагностика

Диагностика проводилась на основании диагностики кандидата педагогических

наук, доцента кафедры «Теории и методики дошкольного образования»

Шуваевой Н.Ю. по следующим параметрам:

1 - развитие зрительно - пространственных ориентаций в микропространстве;

2 – развитие навыков графических движений;

3 – развитие умения осуществлять графические композиции;

4 – развитие способности понимать речевые инструкции;

5 –аккуратность и способность доводить начатое до конца 



➢Дети имеют представления о разных видах линий, основных

пространственных ориентирах, ориентируются по клеткам и опорным

линиям

➢Сформированы представления о видах орнаментальных композиций:

линейных, геометрических, пиктографических и умения переносить их

на бумагу

➢Дети имеют образные представления о пиктографии как о

графическом способе передачи информации, научились соотносить

реальное изображение с символом (процесс или явление), могут сами

изобразить пиктографический знак

➢Наблюдается положительная тенденция в развитии мелкой моторики

кисти руки, навыков графических движений

➢Большинство детей последовательно планируют свою деятельность,

работают по словесной инструкции

➢Дети стараются работать аккуратно и доводить начатое дело до конца
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