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Детям нашей группы свойственны дефекты тонкой моторики, а «на 

кончиках пальцев находится наша речь». Поэтому развивать мелкую 

моторику необходимо, расскажем об основных методах и видах работ в 

рамках художественно-эстетического развития. 

Приём рука-в-руке 

Метод «рука в руке» - это метод физической помощи, когда во время 

обучения взрослый помогает ребенку, стоя позади него. Такая позиция дает 

возможность почувствовать ребенку, что он сам выполняет действия и 

одновременно чувствовать готовность взрослого помочь ему. Педагог 

помогает ребенку физически совершить действие, направляя и координируя 

его движения. 

Ребёнок может многому научиться, делая что-то руками: пользуясь 

мерной ложечкой, чтобы насыпать нужное количество соды в тесто для 

печенья, проталкивая пуговицы в петли, когда одевается, или ровно 

выставляя лезвия ножниц, чтобы разрезать бумагу. Когда Вы хотите показать 

малышу, как выполнять такие задания, используйте приём рука-в-руке/рука-

на-руке. 

Когда вы используете этот приём, лучше встать за спиной у ребёнка, 

чтобы ваши руки двигались в одном и том же направлении. Если ваш 

ребёнок ещё совсем маленький, вы можете посадить его к себе на колени. 

Если он старшего возраста, можно сесть позади него или рядом. 

Перед тем, как показывать ребёнку какое-то действие, попробуйте 

проделать его сами с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, какие 

шаги вы выполняете и в каком порядке. Подумайте, на что надо обратить 

внимание ребёнка (например, на то, что петли для пуговиц обычно 

расположены у самого края блузки или рубашки). 

Большинству детей необходимо показать новое действие несколько раз, 

прежде чем они поймут, как оно выполняется. Так как ваш ребёнок может с 

трудом видеть вас или не видеть совсем, приём рука-в-руке/рука-на-руке 

может быть единственным способом что-то ему показать. Будьте терпеливы - 

если нужно, объясняйте несколько раз подряд и давайте ребёнку больше 

возможностей пробовать самому. 

Некоторые дети не хотят знакомиться с новыми занятиями и 

действиями. Они убирают руки и отказываются что-либо трогать. Если ваш 

ребёнок так делает, уважайте его мнение. Однако, если вы не будете 

поощрять его попробовать что-то новое, он не сможет расширить своё 

представление о мире и развить интерес к окружающему. В этом случае 

поговорите с воспитателем и дефектологом, которые работают с вашим 

ребёнком, о том, как можно помочь малышу не бояться пробовать новое. 



Вероятно, вы решите любя, но твёрдо стимулировать его интерес при 

помощи приёма рука-в-руке/рука-на-руке. 

Вариант 1: рука-на-руке 

Вы выполняете действие, а руки ребёнка лежат поверх ваших. Так он 

может чувствовать ваши движения. Если действие для малыша незнакомо, и 

он боится попробовать сам, он будет чувствовать себя увереннее, если будет 

касаться ваших рук, а не какой-то незнакомой штуки. 

Та как его ладони лежат на ваших руках, ему проще сосредоточиться на 

ваших движениях. Ему будет комфортно,и он будет ощущать больший 

контроль над ситуацией, потому что сможет в любой момент убрать руки, 

если захочет. 

Когда вы показываете новое действие, обязательно подробно 

проговаривайте всё то, что вы делаете. 

Вариант 2: рука-в-руке 

Когда вы хотите помочь ребёнку что-то сделать самостоятельно, то 

положите свои руки поверх его рук. Ребёнок касается предмета, а ваши руки 

направляют его действия. Как только вы увидите, что у него начало немного 

получаться, вы можете ослабить свой контроль и уменьшить поддержку, или 

полностью убрав руки, или переместив их на уровень запястий или 

предплечий ребёнка. Так он будет ощущать, что вы рядом и готовы оказать 

помощь, если понадобится. 

Последовательность использования физической помощи  

 Полная физическая помощь – «рука в руке» 

 Рука педагога /родителя держит запястье руки, направляя ее 

 Рука держит предплечье 

 Рука держит локоть 

 Рука педагога/родителя находится около руки ребенка, но не 

касается ее. При возникновении трудностей возвращается к 

позиции «рука в руке» 

 

Обрывная аппликация 

Обрывная аппликация - это отдельный вид аппликации, суть которого 

можно уловить из названия. В обрывной аппликации все детали рисунка не 

вырезаются из цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде 

мозаики. Фон для аппликации должен быть плотнее, чем бумага, из которой 

она будет выполняться. Либо плотный лист бумаги (например, бумага для 

акварели, либо картон). На него наносится рисунок, после чего дети из 

цветных кусочков в виде мозаики выкладывают рисунок, как бы закрашивая 

его. Здесь не нужно четких контуров и ровных линий – настоящий простор 

для творчества. 

Цель: научить воспитанников изготовлять поделки способом обрывной 

аппликации. 

Задачи: 



- учить воспитанников в поделках из бумаги передавать образы 

(животные,  насекомые, явления природы и др.), их характерные черты 

способом обрывной аппликации 

-развивать полученные знания и умения при работе с бумагой, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, координацию в системе глаз, рук, развивать 

воображение и фантазию при изготовлении поделки 

-воспитывать аккуратность, желание создавать красивую, оригинальную 

поделку 

Оборудование и материалы: бумага белая и цветная, клей, кисти или 

клей-карандаш. 

Этапы последовательности изготовления поделки: 

1.Каждому ребёнку по желанию выбрать для работы одну из 

предложенных картинок с готовым изображением (например, зайца, белки, 

дерева). 

2.Подобрать цветную бумагу. 

3.Нарвать цветную бумагу на мелкие кусочки. 

4.Аккуратно нанести с помощью кисточки клей на картинку или нанести 

с помощью клея-карандаша. 

5.Приклеить кусочки бумаги на изображение. 

 

Поделки из бумажных комочков и мятой бумаги 

Поделки из бумажных комочков и мятой бумаги – замечательное 

средство для развития силы детских пальчиков, умения координировать 

движения, видеть результат своей работы в перспективе, воспринимать части 

образа как единое целое.  

Этапы последовательности изготовления поделки: 

1. Сначала мы подготавливаем материал к работе. Для этого мы 

нарезаем тонкую мягкую цветную бумагу на полоски, сминая которые, 

ребенок сможет сформировать шарик. Заготавливаем заранее шарики 

нужного цвета, раскладывая их в разные емкости. 

2. Выбор картины и создание заготовки для нее. Контуры рисунка 

можно просто изобразить на альбомном листе, при этом обязательно 

разделяем полосами границы между разными цветами. Ребятишкам 

младшего возраста будет работать проще с цветной заготовкой, сопоставляя 

цвет бумаги и бумажных шариков. 

3. Приклеивание бумажных комочков к заготовке. При этом можно 

использовать разные виды клея. С клеем-карандашом удобней работать, и 

картина получается более аккуратной. Но фиксировать комочки им 

достаточно сложно, поэтому ребятишки младшего возраста лучше осваивают 

данный вид аппликации, используя клей ПВА или обычный канцелярский 

клей с кисточкой. 

Применяя данную технику, можно получить множество ярких образов.  

 

 

 



Лепка  

Лепка — вид изобразительного искусства, предполагающий создание 

объёмных и рельефных образов из пластилина, глины, теста или 

воска. Говоря о занятиях в детских садах, основным материалом для лепки 

является пластилин.  

Лепка обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими 

видами изодеятельности, в частности простотой освоения базовых приёмов 

создания образов, которые, в отличие от рисования, создаются аналогичными 

реальным объектам, без условности отображения на плоскости. 

Задачи занятий лепкой в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ) заключается в: 

 расширении представлений детей о мире вокруг (малыши знакомятся с 

внешним обликом изучаемых объектов действительности — с растениями, 

животными и пр.); 

 развитии памяти, внимания, сенсорной чувствительности при 

восприятии форм, фактуры, цвета, веса и гибкости материала; 

 стимуляции развития речи (если дети младших групп только называют 

образ, воплощённый в лепке, то в средней и старших учатся придумывать 

целые сюжеты по мотивам своих поделок); 

 практике сенсомоторной координации (работая с мягким и податливым 

материалом, развивается сила в руках и пальцах, движения постепенно 

становятся более скоординированными и дифференцированными); 

 воспитании умения планировать свою деятельность, направленную на 

реализацию того или иного замысла; 

 формировании эстетических представлений — ребята ищут и находят 

новые сочетания цветов, фактур, дают оценку готовому продукту, а также 

учатся быть дисциплинированными, усидчивыми и аккуратными в работе. 

Технические приемы лепки(бывают ладонные и пальцевые) 

Обучение с младшего возраста: 

Разминание, сминание. Многократное надавливание руками и 

пальцами на кусок пластилина, «разогревая» его. 

Отщипывание. Отделение от большого куска пластилина небольших 

кусочков при помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого 

сначала прищипывают от края большого куска небольшой кусочек, а затем 

отрывают его. 

Скатывание.  Формирование больших и маленьких шариков при 

помощи круговых движений между прямыми ладонями или ладонью и 

столом. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать 

и выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик 

нужно периодически поворачивать, чтобы он стал круглым. 

Раскатывание.  Формирование из куска «колбасок» (фигур 

цилиндрической формы разного размера) путем скатывания его движениями 

вперед-назад между прямыми ладонями или ладонью и столом. Для шарика – 

движения круговые. Скатать шарик и прямолинейными движениями рук 



преобразовать в цилиндр. Яйцо получится, если руки поставить наклонно 

(под углом) относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

Сплющивание, расплющивание. Сжимание куска с целью придания 

ему плоской формы. Небольшой кусочек сплющивается двумя пальцами – 

большим и указательным. Средний кусочек – придавливаем с помощью 

ладошки к плоской поверхности. Чтобы получить лепешку или диск, сначала 

скатывают шарик, потом его сильно сдавливают между ладошками, или 

прижимают ладошкой к столу. 

Вдавливание. Путем нажатия большого и указательного пальца на 

комочек пластилина делается небольшое углубление. 

Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, 

что необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для 

этого большим и указательным пальцами оттягивают небольшой край и 

заостряют. 

Оттягивание. Похоже  на предыдущий прием, но после захвата 

пластилина его оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

Обучение со среднего возраста: 

Заострение, защипывание. Одним или двумя пальцами прижимают 

кусочек пластилина со всех сторон до получения острого конца. 

Заглаживание, сглаживание. Применяется для создания плавного 

перехода от одной детали к другой при соединении и для закругления. 

Выполняется пальцами или стеком. Одновременно можно удалить излишек 

пластилина 

Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные 

куски. 

Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к 

другу. При этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 

Примазывание. Детали прилепляются друг другу и указательным 

пальцем сглаживаются, смазываются. При этом пластилин с одной детали 

будет переходить на другую. 

Скручивание. Придание формы спираль. 

Налепы. Оформление, дополнение изделия отдельными мелкими 

деталями. 

Процарапывание. Соскабливание слоя пластилина острым предметом. 

Бывает многослойным. 

 

Пластилинография 

Пластилинография – относительно новая, нетрадиционная техника 

рисования, которая привлекает к себе внимание и детей и взрослых. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» - 

создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется осуществление замысла. 

Пластилинография относится к нетрадиционным художественным техникам, 

она заключается в рисовании пластилином на картоне. Фон и персонажи 



изображаются не с помощью рисования, а с помощью вылепливания, при 

этом объекты могут быть более или менее выпуклыми, рельефными. 

Лепка всегда привлекает малышей. А пластилинографияинтересна 

вдвойне, ведь ребенок и не подозревает, что пластилином можно рисовать. 

Таким образом, при помощи взрослого ребёнок знакомится с новой 

техникой, развивает свои творческие способности и мелкую моторику. 

Обучать пластилинографии нужно в порядке повышения уровня 

сложности: начинать с простых картинок в младшем возрасте и постепенно 

переходить к созданию более сложных. 

Техника лепки из пластилина очень проста. Просто нужно отрывать 

небольшие кусочки от общего куска нужного нам цвета и скатывать из них 

небольшие шарики, которые затем успешно приклеиваются на 

подготовленный заранее фон с нарисованным на нем нужным контуром. 

Шарики выкладываются на поверхность основы и немного прижимаются 

пальцем. Это очень удобная техника, так как является многоразовой, ведь 

исправить ошибки на шаблоне не составит никакого труда. 

При создании пластилиновых картин следует придерживаться 

следующей методики. В работе лучше всего использовать яркий, в меру 

мягкий материал, способный принимать заданную форму. Это позволит еще 

не окрепшим ручкам дошкольника создавать свои первые рисунки. 

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует 

проводить поэтапно: сначала важно научить надавливать на пластилин, затем 

размазывать его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба 

приема. 

Основными целями и задачами обучения детей данной технике 

являются: 

- формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса 

к лепке; 

- освоение новых приемов работы с пластилином и создание с их 

помощью сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

- развитие мелкой моторики; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие эмоций и фантазии 

- развитие пространственного мышления и творческих способностей; 

- воспитание у детей художественного вкуса; 

- развитие моторики пальцев рук детей. 

Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного 

напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, 

художественное и пространственное мышление, будит фантазию, побуждает 

дошкольников к самостоятельности. При успешном овладении методикой 

рисования пластилином можно выполнять коллективные работы, создавать 

картины, оригинальные подарки для родителей и друзей. 

Пластилинография – это универсальный метод развития эстетического 

вкуса, мелкой моторики пальцев, творческих способностей дошкольников. 



Особенности рисунков детей с ЗПР 

 Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости вычленить 

отдельные элементы из объекта, который воспринимается как единое целое. 

Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его 

части, сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны и 

само количество образов-представлений у них значительно меньше по 

сравнению с нормально развивающимися детьми. 

 У детей с ЗПР есть затруднения в построении целостного образа и 

выделении фигуры (объекта) на фоне. Целостный образ формируется 

замедленно. Таким детям свойственна общая пассивность восприятия, что 

проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в 

желании побыстрее «отделаться». 

 В рисунках отмечаются выраженные пространственные нарушения в 

расположении объектов на листе бумаги, выраженная 

диспропорциональность отдельных составных частей, неправильное 

соединение отдельных частей объекта между собой, отсутствие изображения 

мелких деталей. 

Особенности изодеятельности детей с ЗПР 

1) отсутствие интереса к результатам деятельности; 

2) слабость ассоциаций между собственными графическими 

построениями и реально существующими предметами и явлениями; 

3) затрудненность процесса узнавания в собственных графических 

образах реальных предметов и их быстрое забывание; 

4) обилие графических штампов; 

5) статичность и схематичность рисунков по форме и содержанию; 

6) отсутствие преднамеренного выбора цвета; 

7) бедность цветового решения; 

8) неразвитость композиционных сюжетных построений; 

9) низкий уровень развития познавательных процессов – ощущения, 

восприятия, представления, воображения, наглядно-образного мышления, 

внимания, памяти. 

Рабочая программа по ИЗО для детей с ЗПР старшего возраста 

Работа ведется по нескольким направлениям: 

 Предметное рисование – формирует познавательный интерес к 

окружающему миру, побуждает желание выразить свои эмоции и чувства в 

рисунке, формирует навыки изучения особенностей того или иного предмета, 

стимулирует творческие навыки в задумке образа. 

 Сюжетное – подразумевает изображение пейзажа или сюжета, 

формирует интерес к природным явлениям, стимулирует желание поделиться 

своими эмоциями, развивает связь «наблюдение=качество рисунка». 

 Декоративное – формирует интерес к народному искусству, 

стимулирует желание самостоятельно заняться творческой деятельностью с 

прорисовкой даже самых маленьких деталей (настойчивость и 

наблюдательность), формирование навыков чувствовать симметрию, форму. 

 



   Этот вариант отлично подходит для тех деток, кто держит ручку более чем 

3 пальцами. 

   Рассмотрим пример с салфеткой. Возьмите салфетку, сложите ее 4 раза, 

положите на ладонь и зажмите ее безымянным пальцем и мизинцем. А 

большим, указательным и средним пальцем держите ручку. 

 

 


