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Контурные рисунки для детей

Детям  для  развития  мелкой  моторики  необходимо  тренироваться  на

разукрашивании специальных картинок. Линейные шаблоны или трафареты

как раз и созданы для этого. Готовые рисунки, изображающие предметы или

живых существ, еще называются контурными. 

Разновидностями контурных рисунков для детей считаются: 

1. раскраски  (для   младшего  возраста  проще,  а  для  старших

дошкольников – сложнее); 

2. трафареты (для прикладывания к бумаге и обведения с последующим

разукрашиванием); 

3. шаблоны или  схемы,  предназначенные  тем,  кому  уже  совсем  скоро

идти в школу. 

Систематические занятия с применением контурных рисунков: 

• подготавливают к школе; знакомят с основами письма и графики; 

• развивают мелкую моторику; 

• формируют творческие способности и память; 

• улучшают слуховое и зрительное восприятие; 

• совершенствуют логическое и образное мышление; 

• тренируют речь и навыки словообразования; 

• активизируют словарный запас; 

• знакомят с окружающим миром. 

Рисунки по контуру рекомендуются для: знакомства с цветом и формами

предметов;  определения  положения  относительно  плоскости;  заполнения

красками  или  пластилином;  раскрашивания;  дорисовывания;  штриховки;

обведения. 

Контурные рисунки для  детей  позволяют развить  мелкую моторику.

Дети с хорошо развитой мелкой моторикой умеют: лучше общаться и идти на



контакт; отлично произносить звуки; связно разговаривать; лучше обращать

на все внимание и запоминать; правильно рассуждать. 

При разукрашивании контурных рисунков дети учатся равномерно и

правильно заполнять предлагаемые шаблоны без отрыва от бумаги кисточки

или карандаша. 

Дорисовывание и штриховка готовых шаблонов воспитывают у детей: 

• волю; 

• справедливость; 

• доброту. 

Занимаясь рисованием по точкам, дошкольники: 

• учат цифры и буквы; 

• концентрируют внимание на определенных предметах; 

• не отвлекаются на посторонние факторы. 

Контурные рисунки для детей являются полезными и увлекательными

пособиями для подготовки к письму. Ведь способности к нему формируются

еще  в  раннем  возрасте,  когда  ребенок  начинает  разукрашивать  большие

картинки. 

Занятия вышиванием по контурным рисункам: 

• массажируют пальцы; 

• улучшают самочувствие; 

• знакомят с прекрасным миром творчества; 

• развивают аккуратность и усидчивость; 

• формируют сосредоточенность; 

• отвлекают от компьютера и телевизора; 

• развивают двигательную и зрительную память; 

• развивают  воображение  и  речь;  совершенствуют  пространственную

координацию. 

Детские  контурные  рисунки  для  творчества  Предлагаемые  шаблоны

для творчества можно использовать в обучающих процессах в детском саду

или для подготовки детей к школе в домашних условиях. 




















































































































