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Колонка редактора 

Зимушка-зима 

По дороге по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой – 

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

А. Прокофьев 

 

Чем полезны обводилки? 

 
Взрослым кажется, что совсем не сложно обвести линии 

уже готового рисунка. Многие родители считают, что 

это просто развлечение для детей. Но малышам нужно 

потратить много сил, чтобы рисовать точечные фрукты, 

цифры или буквы. 

Мозг и руки детей работают несколько иначе, чем у 

взрослых, поэтому им очень трудно сразу освоить 

обводилки и рисовать все точно. Но зато потом, в школе 

такая практика значительно облегчит освоение прописи, 

ребенку будет проще написать диктант. Ребенку будет 

проще писать диктант, потому что его рука уже будет 

натренирована. 

Такое занятие как рисование по точкам называется 

графомоторикой. Обводилки развивают очень много 

навыков и умений. Ими наделены прописи. Там есть 

картинки, которые нужно рисовать и многое другое. 

Задание звучит как «соедини точки и получи рисунок» 

либо просто «соедини». Прописи – это печатные 

тетради. Обучение начинается с того, что ребенок 

обводит печатные прямые линии, буквы, учится 

рисовать простые рисунки. 

Как развить мелкую моторику 

Мелкая моторика – это правильные, скоординированные 

движения рук и ног. Мелкая моторика начинает 

развиваться с самого рождения. Сначала малыш 

начинает сжимать и разжимать кулачки, потом хватать и 

держать предметы, держать ложку и т.д. Чтобы 

правильно и красиво писать и рисовать, ребенку просто 

необходимо развивать мелкую моторику рук. 

Это можно сделать с помощью самых разнообразных 

игр. Один из действенных способов – рисование по 

точкам. Сначала можно обводить просто линии, затем 

взяться за цифры и буквы. Научившись обводить линии, 

цифры и буквы, можно смело взяться за овощи и другие, 

более сложные фигуры. Таким образом вырабатывается 

техника письма и ребенок учится рисовать. 
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Все наши ребята 

активно включились 

в проект по 

правилам дорожного 

движения. Играли в 

различные игры, 

отгадывали загадки, 

читали книги, 

рисовали, лепили и 

клеили, а так же вместе с тетушкой совой 

отправлялись в сказочное путешествие по правилам 

дорожного движения 
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