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От автора

На первом этапе обучения в школе дети чаще всего испытывают затруднения с 
письмом: быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное на-
писание букв. Нередко дети не различают понятия «лево», «право», «лист», «страница», 
«строка», не укладываются в общий темп работы.

Предлагаемый материал поможет подготовить руку ребенка старшего дошкольного 
возраста к письму, сформировать элементарные графические навыки письма.

Задания подобраны по принципу «от простого к сложному». Дети постепенно зна-
комятся с основными графическими элементами (точкой, крестиком, прямыми верти-
кальными, горизонтальными и наклонными линиями, квадратами, прямоугольниками, 
кругами, овалами, дугами), учатся сочетать эти элементы в узорах.

Каждое занятие состоит из трех частей: рисование основного элемента; составле-
ние узора с дорисовыванием основного элемента; творческое задание, направленное 
на отработку навыка рисования основного элемента и штриховки.

Выполняя задания, дошкольник научится ориентироваться на тетрадном листе, 
проводить линии ровно, не отрывая карандаш от листа бумаги, штриховать, составлять 
узоры.

Взрослым следует помнить о том, что успех ребенка зависит от правильного удер-
жания карандаша при письме и правильной посадки за столом. Овладение всеми 
навыками письма невозможно без тщательного и неустанного контроля со стороны 
взрослого!

А начать работу можно со сказочной истории про маленькую Точку...
Жила-была Точка.
Она была такая маленькая, что ее никто не замечал, и поэтому у нее не было 

друзей. Точка очень грустила.
Но однажды Точка познакомилась с Клеточкой... И тут начались ее удивительные 

приключения!
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Занятие 1

• Продолжи узор из точек.

• Дорисуй семечки в сердцевинке подсолнуха.

Точки
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Занятие 3

• Продолжи узор из прямых вертикальных линий.

• Нарисуй железную дорогу для паровоза.

Прямые вертикальные линии
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Занятие 18 Треугольник

• Дорисуй треугольники: «Елочка», «Пропеллер».

• Укрась тело удава треугольниками.
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Занятие 26 Узоры из прямых вертикальных, 
горизонтальных и наклонных линий

• Помоги машинкам добраться до гаража.

• Дорисуй букву. 
Заштрихуй по образцу.
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