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Уважаемые родители,очень важно вовремя уделить внимание развитию
мелкой моторики детей дошкольного возраста. Чтобы подготовить его
обучению письму, штриховка — отличный вариант. Штриховка — это
проведение параллельных линий, не выходящих за контур фигур. различные.
Виды штриховки: - раскрашивание короткими частыми штрихами; раскрашивание мелкими штрихами с возвратом; - центрическая штриховка
(круговая штриховка от центра рисунка); - штриховка длинными
параллельными отрезками.
✏ Правила штриховки: - Штриховать только в заданном направлении. - Не
выходить за контуры фигуры. - Соблюдать параллельность линий. Не
сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0, 5 см. При
выполнении штриховки необходимо соблюдать правила: не выходить за
контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние между ними
(0, 3 - 0, 5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми
штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на последнем
этапе возможна штриховка длинными параллельными отрезками. При
первых попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно нажимают
на карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увлекательна,
и ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить
совершенствование мускульного аппарата. Для штриховки можно
использовать простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные ручки.
✏ Для развития точности и уверенности движения руки используются игры,
в которых детям необходимо проводить параллельные линии в определенном
направлении:
➨Игра «От дома к дому». Задача ребенка - точными прямыми линиями
соединить между собой домики одного цвета и формы. Ребенок вначале
проводит линию просто пальцем, выбирая направление, затем уже
фломастером. Проводя линии, дети сопровождают действия словами «От
домика к домику».

➨Игра «Всевозможные лабиринты». Ребенку рисуют различные лабиринты.
Пусть «пройдет» по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше
всего объяснить, что это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен
пройти. («Этот лабиринт - в замке Снежной Королевы, он изо льда. Герда
должна пройти по нему, не касаясь стенок, иначе она замерзнет».)
➨Обведение любых вкладышей из серии «рамки и вкладыши Монтессори»
полезно для развития руки, не менее полезно их заштриховывать. Каждую
фигурку следует штриховать под разным углом наклона и с различной
степенью густоты линий. Хорошо, если штрихование получится разной
степени интенсивности: от бледного, еле заметного, до темного. Полезно
также штрихование сеткой. Во всех случаях ребенку нужны образцы.
Как держать карандаш?
Большинство детей сначала учатся держать карандаш в кулаке, захватив его
всей ладонью. Неудивительно, что некоторые 3-летние карапузы держат
карандаш именно так. Ведь их никто и никогда не учил правильно
располагать пальчики. А рисовать гораздо удобнее, когда карандаш
правильно лежит в руке. Правильный захват карандаша выглядит так:
карандаш лежит на среднем пальце, указательный палец придерживает
карандаш сверху, а большой палец - с левой стороны. Все три пальца слегка
закруглены и не сжимают карандаш сильно. Указательный палец может
легко подниматься, и при этом карандаш не должен падать. Безымянный и
мизинец могут находиться внутри ладони или свободно лежать у основания
большого пальца. Во время рисования рука опирается на верхний сустав
загнутого внутрь мизинца. Если малышу нет еще и 3 лет, просто регулярно
вкладывайте карандаш, или фломастер, или кисточку в пальчики правильно.
А после 3 лет можно показать нехитрый прием: щепотью (большим,
указательным и средним пальцами) малыш должен взять за не заточенный
конец карандаша и передвигать пальцы к другому концу, скользящим
движением, опираясь заточенным концом о поверхность стола. Когда
пальчики будут почти у грифеля, они обязательно правильно распределятся.
Зафиксируйте внимание ребенка на том, как держать карандаш «по-новому».
Немного тренировки, и малыш сам будет следить за своими пальчиками.
Есть и другой неплохой способ научить ребенка правильно брать в руки
карандаш. Раскрываете правую ручку ребенка ладошкой вниз и вкладываете
карандаш нижней его частью между большим и указательным пальцами,
затем просите малыша сжать пальцы.

Помогайте ребенку, учите его, развивайте способности. И пусть ваши дети
проявляют свои способности и развиваются вместе с вами!!

