
Комплекс занимательных графических упражнений с детьми, 

имеющими нарушения зрения 

 

С целью формирования графических навыков у младших школьников, 

имеющих нарушения зрения, используют комплекс занимательных 

графических упражнений. 

Предлагаемый нами комплекс занимательных упражнений построен с 

учётом следующих педагогических принципов, разработанных 

Ю.К.Бабанским, И.Я. Лернером, Г.И. Щукиной и другими учёными: 

- построение учебного процесса на основе гуманизации обучения 

детей, уважения к человеческой личности, формирования у подрастающего 

поколения психического здоровья;  

- связь педагогического процесса с жизнью и опытом школьников; 

- последовательность и систематичность осуществления 

педагогического процесса; 

- опора на положительные стороны личности детей; 

- посильность и доступность обучения и воспитания, учёт реальных 

возможностей детей; 

- учёт состояния физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями. 

Организуя занимательные графические упражнения по формированию 

графических навыков у детей с нарушениями зрения, мы решали следующие 

задачи:  

-  развивать умение работать на клеточной бумаге, копировать 

изображение по схеме; 

-  учить использовать клетку как меру измерения; 

-  развивать умение ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

-  упражнять в умении дорисовывать изображение, раскрашивать его, 

заштриховывать контурное изображение в указанном направлении, 

пользоваться трафаретом; 

-  развивать зрительное и слуховое восприятие, зрительно-моторную 
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координацию; 

- развивать глазодвигательные функции: прослеживающую функцию 

глаз, фиксирование взгляда на объекте;  

- способствовать повышению остроты зрения. 

Чтобы сформировать более точные и координированные зрительно-

моторные реакции, преодолеть неуверенность и скованность движений руки 

во время работы в тетрадях или альбомах, используются разные виды 

коррекции изобразительных навыков: 

а) коррекция точности направления руки (проведение длинных и 

коротких вертикальных и наклонных линий сверху вниз, снизу вверх, 

горизонтальных линий слева направо, соединение между собой точек); 

б) коррекция размаха движений руки при рисовании; 

в) коррекция формообразующих движений (рисование внутри большой 

фигуры постепенно уменьшающейся фигуры и т.д.);  

г) коррекция изображения мелких предметов. 

Система работы в тетрадях в клетку состоит из следующих этапов: 

1. Знакомство с тетрадью и рабочей строкой. 

2. Продолжение узоров.  

3. Печатание букв по клеточкам. 

4. Печатание цифр. 

5. Графические диктанты. 

6. Рисование фигур сложной формы путем подсчета клеточек на 

образце. 

 

Комплекс занимательных графических упражнений 

 

1. Упражнение «Веселые клеточки» 

Цель: развивать умение работать на клеточной бумаге, копировать 

изображение предметов по схеме; развивать зрительное внимание, мелкую 

мускулатуру пальцев, глазодвигательные функции. 

Оборудование: схема – образец, рабочие тетради, карандаши. 
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Задание: скопировать на клеточной бумаге изображение предмета, 

данного на схеме.  

2. Упражнение «Дорисуй и раскрась» 

Цель: упражнять в умении дорисовывать изображение по пунктирным 

линиям, раскрашивать полученное изображение, не выходя за контур, без 

пробелов, в одном направлении; развивать зрительно-моторную 

координацию, прослеживающие функции глаз. 

Оборудование: рабочие тетради, цветные карандаши. 

Задание: дорисовать и раскрасить данное взрослым изображение 

предмета.  

3. Упражнение «Заштрихуй контурное изображение животных» 

Цель: упражнять в умении штриховать контурное изображение 

животного в указанном направлении, развивать ритмичные движения рук, 

глазодвигательные функции. 

Оборудование: рабочие тетради, фломастеры. 

Задание: заштриховать контурное изображение животного в 

указанном направлении. 

4. Упражнение «Дорисуй предмет» 

Цель: развивать умение воссоздавать половину изображения, 

симметричного левой части, получая целый предмет, развивать целостное 

восприятие, зрительное внимание, умение осуществлять зрительный 

контроль над движением руки.  

Оборудование: рабочие тетради, простой карандаш, цветные 

карандаши. 

Задание: дорисовать половину симметричного предмета.  

5. Упражнение «Копирование букв и цифр» 

Цель: приучать детей к умению удерживать в поле зрения силуэт, 

упражнять в копировании изображения букв и цифр, развивать зрительно-

моторную координацию, зрительное внимание, память. 

Оборудование: схема – образец, рабочие тетради, карандаши (ручки). 
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Задание: скопировать на клеточной бумаге изображение букв и цифр.  

6. Упражнение «Составь орнамент» 

Цель: упражнять в умении составлять орнамент с помощью 

трафаретов геометрических фигур, ритмично чередуя элементы; развивать 

зрительно-моторную координацию.  

Оборудование: трафареты геометрических фигур, рабочие тетради, 

карандаши, фломастеры. 

Задание: составить орнамент из геометрических фигур, используя 

трафареты.  

7. Упражнение «Уменьши и увеличь» 

Цель: развивать умение создавать внешний контур предмета, 

постепенно увеличивающийся или уменьшающийся в размере; развивать 

зрительно-моторную координацию. 

Оборудование: схема – образец, рабочие тетради, фломастеры. 

Задание: дорисовать контур предмета, постепенно уменьшая или 

увеличивая его.  

8. Упражнение «Закончи рисунок» 

Цель: приучать детей к умению удерживать в поле зрения зрительный 

стимул во время выполнения задания на зрительно-моторную координацию; 

развивать мышление, воображение, умение длительное время удерживать 

взгляд на объекте.  

Оборудование: рабочие тетради, карандаши, фломастеры. 

Задание: дорисовать рисунок так, чтобы он приобрел смысл.  

9. Упражнение «Нарисуй фигуру» 

Цель: приучать детей к умению удерживать зрительный стимул в поле 

зрения во время выполнения задания, развивать зрительное внимание и 

память, прослеживающую функцию глаз. 

Оборудование: образец, рабочие тетради, карандаши. 

Задание: нарисовать фигуру, не отрывая карандаш от бумаги и не 

проводя карандашом по уже нарисованным линиям.  
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10. Упражнение «Слуховой диктант» 

Цель: упражнять в умении ориентироваться на клеточной бумаге, 

следуя звуковым командам, получать предметное изображение; развивать 

компенсаторные способности (слух), зрительно-моторную координацию.  

Оборудование: рабочие тетради, карандаши, ручки. 

Задание: следуя звуковой команде взрослого, выполнить изображение 

предметов на клеточной бумаге.  

11. Упражнение «Обведи изображение» 

Цель: развивать зрительно-моторную координацию при работе ан 

листе бумаги, упражнять в прорисовке всех деталей изображения; 

способствовать повышению остроты зрения, развивать зрительное внимание, 

глазодвигательные функции. 

Оборудование: калька, рабочие тетради, карандаши. 

Задание: обвести предметное изображение через кальку.  

12. Упражнение «Раскрась узор» 

Цель: развивать умение находить в изображении закономерности и 

продолжать их по аналогии; развивать зрительно-моторную координацию, 

цветовое зрение.  

Оборудование: схема – образец, рабочие тетради, карандаши. 

Задание: раскрасить узор по образцу, сохраняя ритм.  

13. Упражнение «Маленькое и большое» 

Цель: учить использовать клетку как меру измерения, применять 

выбранную мерку несколько раз; развивать зрительно-моторную 

координацию мышление.  

Оборудование: схема – образец, рабочие тетради, карандаши, 

фломастеры. 

Задание: увеличить и уменьшить изображение, используя клетку как 

меру измерения.  

Цель занимательных упражнений - заинтересовать детей и оживить 

однообразную работу, которую некоторые из них не любят выполнять. 
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Игровые моменты в изобразительной деятельности усиливают внимание 

детей к поставленной задаче, стимулируют мышление, воображение, 

фантазию. Вместе с тем и здесь должна быть соблюдена педагогически 

целесообразная мера - изобразительная деятельность дошкольника это труд, 

хотя и носящий ярко выраженный художественный характер.  

Специфичность коррекционной работы с детьми младшего школьного 

возраста состоит во взаимосвязи коррекционной работы со всеми видами 

детской деятельности.  

 

Методические рекомендации к использованию занимательных 

графических упражнений в коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения 
 

Для успешного использования занимательных графических 

упражнений в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения, необходимо соблюдать следующие условия: 

- при проведении упражнений необходимо соблюдать гигиенические 

правила: достаточная освещённость, контроль за осанкой. Следует помнить, 

что графические упражнения представляют собой значительную нагрузку на 

зрение, и их продолжительность должна быть не более 5-7 минут; 

- необходимо создавать у детей положительную мотивацию, поощрять 

их действия; 

- используя в упражнениях зрительные диктанты, дети учатся 

внимательно рассматривать показываемые им рисунки и воспроизводить их 

по памяти, рисуя цветными карандашами. Зрительные диктанты следует 

чередовать со слуховыми, цель которых -  развитие внимания к речи 

воспитателя. При проведении слуховых диктантов изображение выполняют 

после одноразового словесного описания. Фигуры для слуховых диктантов 

подбирают из числа знакомых детям по зрительным диктантам; 

- при выполнении упражнений взрослый контролирует процесс их 

решения и оценивает полученные результаты. Дети учатся внимательно 

слушать и запоминать объяснения, самостоятельно оценивать работу; 
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- процесс формирования графических навыков требует от ребенка 

физических, моральных, эмоциональных усилий. Всякого рода перегрузки, 

связанные с ними переутомления самым негативным образом сказываются на 

овладении графическими навыками и боле того, на развитии детского 

организма. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо 

использовать разнообразные упражнения с учетом постепенного повышения 

сложности; 

- выполнение графических упражнений в тетрадях способствует 

закреплению навыков ориентировки на листе бумаги, развитию глазомера, 

умения «видеть» строку, соблюдать заданный интервал между фигурами, 

между линиями штриховки. Дети приучаются одновременно начинать и 

заканчивать работу, ставить перед собой определённые задачи, правильно 

изображать те или иные фигуры, удерживать их в памяти;  

- есть известное педагогическое правило: хочешь, что бы ребёнок чему-

то научился, обеспечь ему первый успех. Этим правилом воспитатель 

пользуется сам и советует родителям обращать внимание не на то, что плохо, 

а на то, что хорошо. Если ребёнок почувствует успех, то будет стараться ещё 

больше, как гласит пословица: «Верная указка - не кулак, а ласка»; 

- особое место в коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения, занимают пальчиковые игры - своеобразные упражнения 

для развития мелкой мускулатуры пальцев. Они позволяют корригировать 

движения каждого пальца в отдельности и относительно друг друга, 

тренируют точность двигательных реакций. Пальчиковые игры организуются 

перед началом выполнения упражнений или после напряженной зрительной 

работы в качестве активного отдыха. Они развивают координацию движений, 

помогают концентрировать внимание; 

- итогом коррекционно-педагогической работы должен стать перенос 

усвоенных в процессе выполнения упражнений знаний и умений в 

самостоятельную художественную деятельность детей; 

- используя предложенный комплекс упражнений, воспитатели могут 
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проявлять собственную инициативу, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их интересы, возможности, уровень подготовки. 
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Приложение  

Правила положения руки при работе с карандашом, ручкой 

 

Наиболее оптимальное и удобное положение пальцев, обеспечивающее 

ровный и аккуратный почерк, следующее: пишущий предмет лежит на 

верхней фаланге среднею пальца, фиксируется большим и указательным 

пальцем, причем большой расположен несколько выше указательного, с 

опорой на мизинец, средний и безымянный пальцы расположены примерно 

перпендикулярно к краю стола. Расстояние от кончика пишущего предмета 

до указательного пальца примерно 1,5-2,5см. Верхний кончик пишущего 

предмета ориентирован на плечо пишущей руки. Кисть при письме 

находится в движении, не фиксируется, локоть не отрывается от стола. 

Пальцы не должны сжимать пишущий предмет слишком сильно.  

Ребенок сидит за столом прямо, голова (но не туловище) слегка 

наклонена, ноги согнуты под прямым углом, подошвы ног всей 

поверхностью касаются пола.  

Рука, не занятая письмом, лежит на столе, параллельно его краю, она 

ни в коем случае не должна лежать на коленях - это приводит к 

приподниманию плеча пишущей руки, что способствует возникновению 

нарушения осанки.  

Тетрадь лежит с наклоном, угол направлен в середину груди 

пишущего.  Можно выучить следующие стихи: 

Парта это не кровать,  

И нельзя на ней лежать,  

Ты сиди за партой стройно  

И веди себя достойно. 

Тетради правильно кладу,  

Ручку правильно держу,  

За посадкою слежу,  

С чистотою я дружу,  

На отлично напишу. 
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Приложение  

Игротека «Пальчиковый игротренинг» 

 

Игры с пальчиками.  

Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

Пальчиковые игры со скороговорками.  

Пальчиковые игры со стихами.  

Физкультминутки, пальчиковая гимнастика.  

Пальчиковый алфавит.  

«Знакомство» детей с пальчиками: 

Пять да пять - родные братцы, 

Так все вместе и родятся. 

Если вскапываешь грядку, 

Держат все одну лопатку. 

Не скучают, а играют 

Вместе все в одни игрушки.  

А зимою, всей гурьбою 

Дружно прячутся в теплушки. 

Вот такие "пять да пять", 

Угадайте, как их звать? 

                         (Пальцы) 

-Да, дети, это пальцы. 

-А почему вы догадались? 

-Почему пальцы "родными братьями" называют? 

-У всех пальцев каждой из рук "мама" - это кисть. 

-Любите ли вы играть с пальчиками? 

-Покажите пальчики правой (левой) руки. 

-Попросите братьев правой и левой руки поздороваться. 

-Дети, кто из вас знает, как этот (показываю большой) палец 

называется? 

-Как вы думаете, почему он так называется, большим? 
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-А давайте спрячем большой палец и попробуем что-либо сделать 

рукой без него. 

-Возьмите со стола карандаш (дети делают попытку взять карандаш). 

-Представьте, что это не карандаш, а ложка, приготовьтесь к еде. 

-Видите, как трудно работать братьям без большого пальца, без него 

трудно писать, рисовать, играть. Люди так и назвали этот пальчик, потому, 

что он главный - большой. 

-И еще 4 братца. Идут они навстречу старшему:  

-Здравствуй, большак! 

-Здорово Васька - указка! Мишка-середка! Гришка - сиротка! Да 

Крошка - Тимошка! 

-Пальчики и называются: указательный, средний, безымянный, 

мизинец.  

В гости к пальчику большому  

Приходили прямо к дому  

Указательный и средний,  

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик, малышок  

Постучался о порог.  

Вместе пальчики друзья  

Друг без друга им нельзя. 

-Пять братьев: годами равные, ростом разные, кто такие? 

-Что же могут наши пальчики? (Держать карандаш, красиво рисовать, 

писать, строить из конструктора, лепить из глины и пластилина, шить, 

вышивать...) 

- Наши пальчики могут все, значит они волшебные. 

Правая и левая водят поезда,  

Правая и левая строят города, 

Правая и левая могут шить и штопать,  

Правая и левая могут громко хлопать.  
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За окошком ходит ночь,  

Руки так устали...  

Правая и левая спят на одеяле. (О.Дриз) 

-Умелыми пальчики становятся не сразу. Мы с вами и поможем быть 

пальчикам умелыми, которые смогут красиво писать, рисовать.  

 Пальчиковые игры.  

Они увлекательны, способствуют развитию речи, творческой 

деятельности, вырабатывают ловкость, умение управлять своими 

движениями, активизируют моторику руки. 

Дети изображают из пальцев предметы, птиц, животных. Все фигуры с 

небольшим стихотворным сопровождением. Например: 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела 

Большой палец правой и левой руки 

Вместе с остальными образуют колечко   

Дом стоит с трубой и крышей, 

На балкон гулять я вышел. 

Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; 

средний палец правой руки поднят вверх, кончики мизинцев касаются друг 

друга, выполняя прямую линию (труба, балкон).  

При выполнении каждого упражнения надо вовлекать вес пальчики, 

выполнять их как левой, так и правой рукой и обеими вместе. Скороговорки 

всегда можно "переложить на пальцы", т.е. придумать поначалу не сложные 

движения для пальчиков, затем эти движения усложнять. 

Вначале произносят скороговорку четко, не торопясь, затем с 

одновременным движением рук, а потом проделывают вместе с детьми. Если 

у кого-то из детей не получается, берут его руки в свои и вместе выполняют 

движения от начала до конца.  

 


