
 

Упражнение на развитие формообразующих движений с применением 

трафарета 

 

Цель: развивать у детей умения выполнять круговые движения при 

рисовании клубка в замкнутом круге с опорой на зрительный контроль и с 

закрытыми глазами. Ход занятия: Педагог предлагает детям рассмотреть 

панно, на котором котенок играет с клубками ниток, которые он размотал. 

Затем предлагает детям собрать нитки в клубок и показывает, как 

собираются нитки в клубок, имитируя движениями карандаша наматывание 

ниток в клубок. Периодически педагог предлагает детям закрывать глаза и 

выполнять движения с закрытыми глазами. Для того чтобы у детей 

проявлялся интерес к работе, можно дать им возможность нарисовать много 

клубков, устроить соревнование: кто больше клубков нарисует. 

Дидактическое упражнение «нарисуем, как расположены тарелки на 

столе» 

Цель: упражнять детей в рисовании округлых и овальных форм, развивать 

умение различать предметы по величине от большой к маленькой. Для 

выполнения упражнения детям дают трафареты с прорезями трех кругов 

разной величины и прорезями трех овалов, расположенных между кругами. 

Овалы также разного размера, к ним пририсованы ручки. Ход 

занятия:Педагог говорит: «Дети, к нам в гости пришли три медведя. Давайте 

мы их угостим. Для этого нам нужна посуда: тарелки и ложки». Педагог 

показывает детям трафареты и предлагает обвести круги и овалы, а затем 

дорисовать к овалам ручки, чтобы получилась ложка. После выполнения 

задания медведи вместе с детьми смотрят, как выполнена вся работа, 

сравнивают с реальной сервировкой на столе, где расположены тарелки и 

ложки. Здесь же можно уточнить, с какой стороны тарелки расположена 

ложка. 

Дидактическое упражнение «нарисуем солнышко» 



Цель: упражнять детей в рисовании круглых форм и прямых линий. Ход 

занятия: «Наложите трафарет и нарисуйте круг». Дети находят на трафарете 

круг и обводят его. После этого снимается первая часть трафарета и педагог 

предлагает нарисовать лучи солнца пальчиком. В другом задании можно 

предложить детям нарисовать с помощью трафарета одуванчик, пуговицы на 

пальто, неваляшку, воздушные шары и т. д. Перед тем как дети начнут 

создавать сюжеты рисунков, надо научить их с помощью трафарета рисовать 

детали и предметы, которые затем могут войти в сюжет: облако, лодка, 

дождик, солнце, волны, елки, грибы, домик и т. д. Начинать рисование надо с 

более простых по форме предметов. Например: вначале рисуют солнце, 

позже облако или грибы, а потом елку, снеговика, неваляшку и др. 

Дидактическое упражнение в рисовании направлений движения 

предметов в пространстве 

Материал: трафареты с изображением рыб, уток, гусей, машин, самолетов и 

др. Ход занятия: Педагог предлагает детям рассмотреть изображения на 

трафаретах и показывает, как можно путем переворота трафарета нарисовать 

предмет, а затем отпечатать его движущимся в другом направлении. После 

выполнения рисования предметов дети совместно с педагогом называют 

направления, в которых движутся на рисунке объекты: влево или вправо, 

вверх или вниз и т. д. Иногда можно предварять рисование выкладыванием 

из вырезанных по контуру изображений рисунка на фланелеграфе или же 

создавать предметные ситуации из игрушек, реальных предметов. Иногда 

целесообразно упражнять детей в определении и изображении движения и 

направления с опорой на словесное указание педагога: «Нарисуйте машину, 

едущую вправо и т. д.». 

Дидактическое упражнение «украсим предметы» 

Цель: упражнять детей в умении заполнять ограниченное пространство в 

соответствии с заданной формой предметов. Ход занятия: Педагог 

предлагает детям трафареты с прорезями формы различных предметов: 

платья, шапки, полотенца, носового платка, чашки, косынки и др. Затем дети 



разрисовывают цветными изображения заданное пространство. В 

зависимости от уровня развития изобразительных навыков сложность 

контуров предметов определяется каждому ребенку индивидуально: один 

разрисовывает полотенце, другой — платье. Такие упражнения обогащают 

детские впечатления о форме реальных предметов, учат замечать общее 

между ними, в частности, что все предметы раскрашены цветными 

полосками, все они разные (посуда, одежда, белье и т. д.). Так формируются 

у детей умения обобщать предметы по одному сходному признаку, вне 

зависимости от их функционального назначения. 

Дидактическое упражнение в рисовании листьев 

И веток деревьев с листьями 

Материал: трафареты листьев различных пород деревьев. Ход занятия. Дети 

рассматривают трафареты, обследуют форму листьев. Затем педагог 

предлагает им обвести по контуру или трафарету листья. Задание может быть 

дано на скорость: кто из детей больше обведет листьев за определенный 

отрезок времени. В другом задании дети после обводки раскрашивают листья 

в разные цвета, так у них получается узор из цветных листьев, в следующем 

— создают узор из листьев и веток. Если дети способны рисовать предметы 

самостоятельно, можно дать задание создать образец сюжета на 

фланелеграфе из контурных изображений, а затем срисовать. Обязательное 

рисование по трафаретам идет только в случае затруднений, имеющихся у 

детей при изображении предметов. 

Рыбки  в аквариуме 

Цель: упражнять детей в рисовании предмета, отталкиваясь от основной 

формы или формы дополнительных деталей, учить зрительному анализу 

строения предмета. 

Ход: Педагог предлагает детям рассмотреть трафареты, где в прорезях дана 

основная форма рыб — овал, а затем дорисовать детали , используя уже 

знакомые нетрадиционные техники. 

Затем дети выполняют обводку и дорисовывание по замыслу. 



После создания наброска дети раскрашивают  красками,     фломастерами, 

цветными мелками, пастелью. 

Рисование начинают с дополнительных деталей, рисование основной формы 

дети могут выполнить с использованием трафарета. а затем с использованием 

различных видов нетрадиционных техник. 

Таким же способом можно научить детей рисовать грибы, самолет, цветок и 

др. 

 

 


