
 

это двигательная деятельность, которая обуславливается скоорди-

нированной работой мелких мышц руки (пальцев, кисти) и глаза. 

Ее необходимо осваивать, т.к. навыки тонкой моторики помогают ре-

бенку исследовать, сравнивать, классифицировать окружающие его 

вещи и тем самым позволяют ему лучше познать мир, в котором он 

живет. Навыки тонкой моторики помогают ребенку самостоятельно 

обслуживать себя, выражать себя через творчество — игру, пластику, 

способствуют повышению самооценки ребенка. Они облегчают ему 

участие в играх и (в школьном возрасте) в работе, то есть дают воз-

можность приобрести социальный опыт.  

Рисование, по мнению Л. С. Выготского, «есть своеобразная гра-

фическая речь, графический рассказ о чем- либо». Специальные иссле-

дования показали, что есть своеобразный критический момент, когда 

простое чирканье карандашом и бессмысленные каракули начинают 

обозначать что-то.  

Возрастная периодизация: 

В 1—1,5 года малыш крепко зажимает карандаш в ладони, это 

очень ограничивает движения. В этом возрасте он не пытается еще 

изобразить что-то определенное, просто получает радость от самого 

процесса.  

В 2—3 года ребенок, как правило, держит карандаш сверху, за-

жимая его в ладони, движения еще спонтанные, почти не ограничива-

ются.  

Примерно с трех лет линии становятся более определенными, ме-

нее разбросанными и не повторяются бессмысленно. Увеличивается 



координация при выполнении вертикальных движений, но еще плохо 

выполняются имитационные движения. Овалы неровные, но на рисун-

ках их уже много: человек, солнышко, колеса и т.п.  

В 3,5—4 года ребенок уже умеет держать карандаш и довольно 

свободно манипулировать им. К этому возрасту совершенствуется ко-

ординация движений и зрительно-пространственное восприятие, и это 

позволяет детям хорошо копировать. Они умеют передавать пропор-

ции фигур, ограничивать протяженность линий и рисовать их относи-

тельно параллельными.  

В 5 лет хорошо выполняются горизонтальные и вертикальные 

штрихи. Ребенок уже способен ограничивать длину штриха, линии 

становятся более ровными, четкими, и этому помогает правиль-

ный способ держания ручки.  

Рисунки пятилетних детей показывают их способность вы-

полнять вертикальные, горизонтальные и циклические движения. 

Они пытаются писать буквы.  

В 6 лет дети хорошо копируют простейшие геометрические 

фигуры, соблюдая их размер, пропорции. Штрихи становятся более 

четкими и ровными, овалы завершенными. Фактически в этом воз-

расте детям доступны любые графические движения, любые 

штрихи и линии, а регулярные занятия рисованием совершенству-

ют движения, тренируют зрительную память в пространствен-

ное восприятие, создавая основу для успешного обучения письму.  

Способность ребенка к рисованию и копированию является необ-

ходимым элементом определения готовности ребенка к школе. Поэто-

му важным параметром школьной зрелости является уровень развития 

моторики кисти ведущей руки, определяющей скорость и легкость 

формирования навыка письма. 



Примеры упражнений для развития зрительно-моторной координации: 

1. Дорисуй лесенки для Миши.  

   
2. Помоги бабочке долететь до цветков,  
а рыбке доплыть до водорослей. 

 

 
3. Обведи эти рисунки точно по линиям,  

не отрывая карандаш от бумаги.  

 

 

4. Обведи фигурки внутри контуров по точкам.  

 

  

 
5. Сделай так, чтобы предметы в  

каждом ряду были одинаковыми.  

Дорисуй то, чего не хватает. 

 
 
 
6. Продолжи штриховку. 
 
 
 
 
 
 
7. Раскрась орнамент до конца. Только не запутайся, раскрашивай точно по об-
разцу. 

 
 



 
8. Помоги зайке добраться до морковки. 
 
 
 
 
 
9.Дорисуй половинки картинок.  
 

 
 
 
 
 
 
 

10.Помоги котенку размотать клубочки.  
Сделай все клубочки разноцветными. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Дорисуй вторые половинки картинок и раскрась. 

 
 
12. Раскрашивание.  
 
13. Написание элементов букв, узоры. (Прописи) 
 
 

 
 

Подготовила учитель-логопед   
Анна Григорьевна 


