
 

1 
 

Разработано в рамках социального проекта "Первый 

межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий 

"Новый формат", реализуемого Ассоциацией Содействия 

негосударственному образованию Прикамья при финансовой 

поддержке Администрации губернатора Пермского края. 

 

 

 

Е. Л. Зеленина, доцент, к.п.н., 

науч. руководитель ЧУДО «Центр развития ребенка –  

детский сад «Солнечный круг», г. Пермь  

 

Рисование форм как подготовка дошкольников к письму и средство 

профилактики дисграфии 

Обучению детей с визуальными нарушениями различать 

пространственные связи и расположения способствует рисование форм, в 

котором дети, страдающие реверсиями (зеркальное написание букв и цифр), 

должны упражняться ежедневно – заниматься профилактикой дисграфии, так 

как количество детей с данными нарушениями постоянно растет. 

В образах прямых и кривых линий они знакомятся с элементами 

образования форм, которые затем обнаружат в буквах алфавита. После того, как 

введены прямые и кривые линии, идут упражнения в рисовании различных 

геометрических фигур. Тем самым у ребенка развивается чувство формы. 

Рисование форм способствует выражению переживания движения, что, 

в свою очередь, развивает концентрацию внимания ребенка, подвижность его 

представлений, математические и изобразительные способности, 

способствует выработке правильных навыков письма и др. 

До того, как дети изобразят заданную педагогом фигуру на листе 

бумаги, они рисуют ее рукой в воздухе. При этом глаза детей должны следить 

за кончиками пальцев, что способствует концентрации внимания. Затем 

предлагаемая к изображению фигура «рисуется пальцем» на листе бумаги с  
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ориентацией на величину формата. И только после этого с помощью воскового 

мелка ребенок рисует ее на листе бумаги. 

При подготовке детей к школе рисование форм способствует развитию 

волевой сферы ребенка. Мы рисуем с детьми простые формы: круг, лемнискату 

(восьмерку), спираль, треугольник, четырехугольник, пятиконечную звезду и 

различные метаморфозы этих форм.  

Детям нравится работать с такой формой, как пятиконечная звезда. Если у 

ребенка возникают при ее изображении трудности, то следует помочь ему 

прочертить в воздухе рукой от левой ноги к голове, затем – к правой ноге, к 

левой руке, к правой руке и к левой ноге. Тогда изображение пятиконечной 

звезды становится для ребенка понятным. Хороший эффект при выполнении 

этого упражнения достигается при «проживании формы» пятиконечной звезды 

телесно: дети ходят по данной форме, которая нарисована педагогом мелом на 

полу. 

Уже первые изображенные фигуры дети должны обвести второй линией, 

но другого цвета. Если в первом случае мы обращаемся к воле ребенка, то во 

втором – к его эмоциональной сфере, так как вторая фигура рисуется из 

сопереживания движению уже готовой формы. 

Во втором полугодии мы  начинаем рисовать  вертикальные двухчастные 

симметричные фигуры (рис.1). Такими упражнениями детям предлагается  

делать то, что  предотвращает их бессознательное изображение, а также  

воспитывает в ребенке правильное ощущение формы. 

Педагог рисует на доске горизонтальную ось и фигуру по одну сторону от 

оси, как правило, левую (для левшей – правую), так как дополнительную фигуру 

с правой стороны нарисовать ребенку легче. Дети срисовывают рисунок педагога 

и самостоятельно дорисовывают вторую половину фигуры. При выполнении 

первых упражнений по рисованию «зеркальной формы» можно использовать 

прием прописей – «рисунок по точкам».  
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Рисование симметричных фигур требует умения сконцентрироваться, 

постоянно держать под контролем пространство листа бумаги, воздействует 

на волю ребенка, заставляет его самостоятельно изображать фигуру в 

другом направлении по отношению к заданной части фигуры, то есть развивает 

чувство равновесия. 

Хороший результат в овладении детьми изображением двухчастных 

симметричных фигур дает использование игрового упражнения «Зеркало». 

Дети, стоя напротив педагога, рисуют вместе с ним в воздухе рукой половину 

заданной фигуры (движения должны быть синхронными). Затем изображают 

данную фигуру мелком на листе бумаги и самостоятельно дорисовывают ее 

вторую половину. С детьми-левшами данное упражнение следует выполнять 

отдельно. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Двухчастные симметричные фигуры 

 

       Как указывалось выше, у детей, страдающих дисграфией (и не только у них), 

наблюдаются проблемы с концентрацией внимания и памяти. 

С этой целью мы рекомендуем использовать такой вид занятий, где 

весь процесс создания рисунка разделен на определенные этапы, то есть 

выстроен алгоритм изобразительной деятельности детей. Опираясь на 

словесную инструкцию педагога, а там, где необходимо,  на показ отдельных 

изобразительных действий на доске, дети вместе с педагогом идут от этапа к 

этапу, создавая рисунок на заданную тему. 

Рассмотрим алгоритм проведения упражнения по рисованию форм с 

целью подготовки детей к письму. 
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Задачи: учить детей проводить линии в разных направлениях, развивать 

воображение, пространственные способности, мелкую моторику. 

Педагог рассказывает историю и параллельно рисует на доске цветными 

мелками. Дети рисуют на альбомных листах цветными восковыми мелками. 

Положение листа – горизонтальное. Лист лежит на столе прямо. Цвет мелка 

ребенок выбирает самостоятельно.  

 1 шаг – «В поле была тропинка, и шла она вот так». (Педагог рисует 

линию ниже середины листа слева направо для праворуких детей и  справа 

налево – для леворуких.) 

2 шаг – «По одной стороне от тропинки росла травка и была она вот 

такая». (Педагог рисует треугольники: один высокий, два пониже и так до конца 

строчки.) 

 3 шаг – «А с другой стороны тропинки было вспаханное поле». 

(Наклонные линии проводятся сверху вниз с учетом ведущей руки ребенка.) 

 4 шаг – «Кое-где из земли уже выглянули росточки». (Наклонные линии 

рисуются снизу вверх так, как растет растение.) 

 5 шаг – «В небе проплывали облака, похожие на кудрявых барашков». 

(Педагог рисует облака из спиралевидных замкнутых линий.) 

 6 шаг – «На тропинке встретились зайчик и лисичка. Зайчик посмотрел на 

небо и сказал: «Сейчас пойдет дождь». Но лисичка возразила: «Нет, не пойдет».  

(Зайчик и лисичка рисуются в виде двух вертикальных линий разной высоты, 

стоящих в середине «тропинки».) 

 7 шаг - Зайчик повторил: «Сейчас пойдет дождь», но лисичка снова 

возразила: «Нет, не пойдет». Но пошел дождь, и был он вот таким». (Дождь 

рисуется для праворуких детей слева направо, а для леворуких – справа налево 

мелкими наклонными штрихами.) 

 8 шаг – «Зайчик был маленький и спрятался под листок, а лисичка была 

большая, ей спрятаться было некуда, и она осталась мокнуть под дождем…» 

(Над «зайчиком» рисуем дугу, символизирующую листок.) 
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 Используя данный алгоритм, педагог может придумать много других 

историй, в изображении которых должны  присутствовать линии и различные 

элементы, входящие в написание отдельных букв (см. прописи). 

 В заключение следует отметить, что дисграфия может быть у детей с 

сохранным интеллектом и устной речью, полноценным зрением и слухом при 

несформированности некоторых психических процессов. Обнаруживается она 

лишь при овладении детьми чтением и письмом. 

 К сожалению, ни педагоги, ни родители не понимают проблем данных 

детей.  

 


