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Аннотация: статья раскрывает педагогическую технологию развития 

мелкой моторики рук у детей с задержкой психического развития посредством 

творческого конструирования из бумаги. Актуальность проблемы в том, что 

сегодня существуют противоречия между назревшей потребностью развития 

мелкой моторики рук у детей с ЗПР и отсутствием системы специальных ме-

тодов и приемов по использованию творческого конструирования, с точки зре-

ния конкретно организованной деятельности. Разработка новых методов и 

приемов работы с бумагой поможет педагогу восполнить недостаток в коли-

честве и разнообразии целенаправленного обучения и воспитания, нацеленных на 

оптимизацию коррекционного процесса. 
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Начиная работать с детьми, имеющими задержку психического развития, 

главное для нас было понять важную задачу коррекционной педагогики – повы-

шение эффективности педагогического воздействия на детей с задержкой психи-

ческого развития, оптимальное развитие потенциальных возможностей их позна-

вательной деятельности. Разностороннее изучение задержки психического раз-

вития как специфической аномалии детей позволило получить данные об осо-

бенностях их развития. Наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

недоразвитием познавательной деятельности, недостаточностью представлений 
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об окружающем мире, в достаточно большем проценте случаев имеется отстава-

ние в психомоторном развитии. Изменение (повышение или понижение) мышеч-

ного тонуса обуславливает слабость и утомляемость кистей рук. Недостаточ-

ность деятельности нервной системы делает движения неловкими, препятствует 

их согласованности и плавности. В связи с этим ребенок не может длительное 

время правильно удерживать карандаш, ручку, ножницы. У всех детей с откло-

нениями в развитии в той или иной степени нарушена речевая деятельность. В 

этой связи особую актуальность приобретает изучение взаимосвязи речи и мо-

торного компонента в условиях нарушенного развития, а также разработка си-

стемы специальных занятий, обеспечивающих исправление, ослабление, сглажи-

вание недостатков детей. 

Отсюда возникла проблема: как оптимизировать процесс развития мелкой 

моторики рук у детей с задержкой психического развития. Решение проблем у 

детей по развитию тонкой моторики успешно осуществляется в разных видах де-

ятельности, среди которых особое место занимает художественная деятельность. 

Мы решили разработать и использовать систему работы по конструированию из 

бумаги в решении данной проблемы. 

В ходе анализа новой образовательной практики, обеспечивающей обновле-

ние специального коррекционного образования, мы определили для себя основ-

ные критерии оценки педагогической технологии, способствующей организации 

коррекционного образования. 

Актуальность проблемы развития мелкой моторики рук у детей, имеющих 

проблемы в развитии не нова в плане ее постановки. Не нова она и в плане дока-

зательства необходимости ее решения в дошкольном возрасте. Однако анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме развития мелкой моторики 

рук у детей с задержкой психического развития позволил обнаружить противо-

речия между назревшей потребностью развития мелкой моторики рук у детей и 

отсутствием системы специальных методов и приемов по использованию твор-

ческого конструирования, как с точки зрения конкретно организованной дея-

тельности, так и моделей обучения. Поскольку ребенок с задержкой 
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психического развития в силу своих особенностей способен работать только с 

тем материалом, который ему интересен, то использование разнообразных тех-

ник работы с бумагой позволит обеспечить ему высокую мотивационную готов-

ность к предстоящей деятельности, тем самым будет способствовать развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки. 

Бумага – один из самых простых, доступных, материалов в развитии твор-

ческих способностей детей. С изделиями из бумаги мы знакомимся с самого ран-

него детства, она сопровождает человека в его жизни уже около 2000 лет, – это 

один из самых простых, доступных и легкообрабатываемых материалов. При 

этом она имеет свою неповторимою красоту поверхности, специфические свой-

ства и технологию обработки. В настоящее время существует много различных 

видов бумаги, обладающих разными свойствами и пластическими возможно-

стями, которые можно использовать при создании разнообразных поделок. Ис-

пользование новых приемов и методов позволяет современному педагогу по-но-

вому взглянуть на возможности применения все той же бумаги. Упражнения с 

бумагой имеют также терапевтический характер, положительно влияют на нерв-

ную систему и успокаивают детей. Дети с задержкой психического развития по-

лучают возможность выразить себя, делать то, что в обычной жизни им строго 

запрещено. В результате удовлетворяется интерес ребенка, выплёскиваются от-

рицательные эмоции, высвобождается психологическая энергия и дети стано-

вятся более спокойными и расслабленными.  

Для успешной реализации программных задач в группе детей с задержкой 

психического развития, необходимо: тесное взаимодействие воспитателя, дефек-

толога и логопеда, эмоционально-положительная среда, обеспечивающая усло-

вия комфортности и благополучия, развивающая предметно-пространственная 

среда, система тесного взаимодействия с семьей. 

Цели и задачи педагогической технологии. 

Цель: способствовать развитию мелкой моторики рук у детей с ЗПР посред-

ством работы с бумагой, внедрить в воспитательно-образовательный процесс 

цикл игр и упражнений по развитию мелко-моторных навыков. 

Задачи: 

Выявить индивидуальные особенности детей в развитии мелкой моторики. 
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Обучать детей различным приемам работы с бумагой, умению следовать 

устным инструкциям. Формировать умения правильно держать карандаш, нож-

ницы, действовать ими. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, художествен-

ный вкус и творческие способности, логическое мышление и пространственное 

воображение. Формировать зрительно-моторную координацию. 

Педагогическая целесообразность и практическая значимость данной тех-

нологии заключается в том, что необходимый объем деятельности по развитию 

мелкой моторики рук не может быть обеспечен дошкольнику только за счет ре-

ализации учебной рабочей программы образовательной области «Художе-

ственно эстетическое развитие». Следовательно, дополнительный выбор форм, 

методов, приемов обучения в работе с детьми в специально организованных 

условиях, могут восполнить недостаток в количестве и разнообразии целена-

правленного обучения и воспитания, направленного на оптимизацию коррекци-

онного процесса. 

Новизна данной технологии заключается в понимании приоритетности кор-

рекционной работы по развитию мелкой моторики рук, как эффективного сред-

ства психофизического развития ребенка с задержкой психического развития. 

Этапы реализации педагогической технологии: составление перспективного 

планирования непрерывной образовательной деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей детей. Разработка циклов дидактических посо-

бий: «Чудесная гармошка» (поделки на основе бумажной гармошки). «Превра-

щения волшебного квадратика» (оригами). «Зоосад» (техника киригами). «Деко-

ративная тарелка» (вышивание тесьмой). «Игрушки-самоделки» (в технике тор-

цевания). Организация предметно-развивающей среды, подборка методического 

материала с учетом возрастных особенностей детей. Разработка и внедрение в 

работу с родителями цикла практических занятий по работе с бумагой «Мастер-

класс, как одна из форм взаимодействия с семьей». 

Внедрение в практику работы системы мероприятий по развитию мелко-мо-

торных навыков у детей с ЗПР, а также активное включение родителей в воспи-

тательно-образовательный процесс, с целью сделать воспитание ребенка в семье 

и в детском саду более последовательным и эффективным, позволили достичь 
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положительных результатов в коррекции познавательных процессов и продук-

тивных видах деятельности. 

Как результат, мы отмечаем тот факт, что приобретенный детьми опыт в 

рамках непрерывной образовательной деятельности и уровень развития мелкой 

моторики позволяет им принимать активное участие и быть призерами и дипло-

мантами в разнообразных конкурсах и выставках различного уровня. Считаем, 

что разработанная нами педагогическая технология «Развитие мелкой моторики 

рук у детей с задержкой психического развития посредством творческого кон-

струирования из бумаги» будет актуальна и востребована. Работа с бумагой не 

требует особых затрат, широко доступна и дает одинаковые стартовые возмож-

ности детям с разным уровнем развития моторики, способствует эффективному 

развитию и совершенствованию тонко-моторных навыков, силы, координации, 

точности, пластичности движений пальцев рук, успокаивает нервную систему. 

Стимулирует развитие психических процессов и речи. 
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