
Чем же полезна штриховка для детей? 
 укрепляет мышцы детской руки; 
 способствует концентрации внимания; 

 развивает умение ориентироваться на плоскости; 
 вырабатывает аккуратность, усидчивость; 

 учит регулировать нажим карандаша; 
 приучает ребёнка действовать по установленным правилам; 
 способствует развитию мышечной памяти; 

 закрепляет умение правильно держать карандаш, ручку; 
 способствует формированию красивого почерка. 

 

Как правильно выполнять штриховку? 
 

Необходимо знать некоторые правила: 
 штриховать в указанном направлении; 

 проводить линию следует строго определённой формы; 
 линии должны быть параллельны друг другу; 
 должно быть равное расстояние между линиями; 

 нельзя выходить за контур изображения; 
 альбом нельзя поворачивать. 
  

Штриховка для детей начальной школы 
Для этого возраста хорошо использовать различные готовые картинки, в которых 

нужно добавить некоторые элементы в виде штриховки. 
 

http://naymenok.ru/diagnostika-razvitiya-melkoy-motoriki-ruk/
http://naymenok.ru/interesnyie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-vnimaniya/
http://naymenok.ru/razvivaem-prostranstvennyie-predstavlenia/
http://naymenok.ru/kak-pravilno-derzhat-ruchku-pri-pisme/
http://naymenok.ru/kak-uluchshit-pocherk-u-rebyonka/


 
 

Штриховка укрепляет не только мелкие мышцы пальцев и кисти руки, но в 
процессе работы развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, 

воображение, активизируются творческие способности. 
Занятия штриховкой доставляют детям радость, развивают любознательность, 
делают их творчески раскованными. 

 

Что необходимо для штриховки? 
 альбом для рисования; 
 простой и цветные карандаши; 

 трафареты с геометрическими фигурами; 
 трафареты с  фигурками животных и других различных предметов (желательно). 
  

Я в своей работе для штриховки использую трафареты с геометрическими 
фигурами. Необходимо ребенка научить обводить фигуры, штриховать их 
параллельными отрезками, составлять из них простейшие предметы и образы. Это 

очень полезно не только для развития мелкой моторики, а также для 
формирования наглядно-образного мышления. 
 

 
 

http://naymenok.ru/zachem-razvivat-rech-rebyonka/
http://naymenok.ru/kak-razvit-logiku/
http://naymenok.ru/razvitie-naglyadno-obraznogo-myishleniya/


 
  
Первоначально, чтобы ребенку было понятно направление отрезка, т. е. откуда и 

куда надо рисовать, можно прорисовывать стрелки. 
Первое время ребёнок будет очень напрягаться и  уставать. Не забывайте давать 
ему отдых и делать физкультминутки.  

 

 

 

Штриховка для начальной школы 

 
Эти задания я обычно использую для учащихся начальной школы. Если есть 
необходимость исправить почерк и укрепить руку, то можно применять и с детьми 
более старшего возраста. Упражнения требуют усидчивости, сосредоточенности и 

аккуратности. 

http://naymenok.ru/luchshie-fizkultminutki/
http://naymenok.ru/kak-uluchshit-pocherk-u-rebyonka/


 

 



 
 
 

По мере практики, усложняйте виды штриховки и используйте разные трафареты. Дети 

с удовольствием заштриховывают буквы. Работа со штриховкой носит творческий 
характер, доставляет ребенку удовольствие. Занимаясь этим видом деятельности, дети 
изобретают, конструируют, фантазируют. 

Занятия штриховкой требуют немало усилий, но, если вы не пожалейте времени и 
будете заниматься с ребёнком, то это даст в будущем очень хорошие результаты. Ваш 
ребёнок не только будет красиво писать, но и будет более внимательным и усидчивым. 

 

Желаемый результат — это не случайность,  

это итог правильных действий. 

http://naymenok.ru/interesnyie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-vnimaniya/
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