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В современном мире одним из наиболее значимых показателей хорошего 

физико-психического развития ребенка является развитие его рук, кистей, уме-

ний, выполняемых руками, или, говоря другими словами, мелкой моторики рук. 

Ещё с младенческого возраста естественным образом начинает развиваться мел-

кая моторика рук ребёнка, а к началу школьной жизни в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц рук. 

На первом году жизни ребёнок учится хватать игрушки, позднее появляются 

навыки перекладывания предметов из руки в руку, в дальнейшем ребенок, под-

растая, учится держать ложку, чашку, карандаш. С течением времени моторные 

навыки становятся более разнообразными и сложными. 

В современных педагогических и психологических исследованиях выявля-

ется непосредственная взаимосвязь уровня развития движений рук в развитии 

речи и мышления и доказывается, что первой доминирующей врожденной фор-

мой деятельности является двигательная. 

Совсем недавно родителям, а вместе с ними и детям, приходилось значи-

тельную часть домашней работы делать руками: перебирать крупу, стирать бе-

льё, подметать пол, вязать, вышивать, заниматься работами в саду и огороде. Раз-

витие технологий значительно облегчило жизнь современных людей. Многие 
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из нас встречали детей-дошкольников, которые держат ложку в кулаке, не умеют 

пользоваться ножницами, не правильно держат ручку в руке, кисточку или ка-

рандаш. Зачастую дети не умеют застёгивать пуговицы на одежде, зашнуровы-

вать обувь, завязывать шарф. Не секрет, что многим родителям проще посадить 

ребёнка перед телевизором или включить ему игру в телефоне или планшете, чем 

заниматься с ним. Порой родители признают тот факт, что у них не хватает тер-

пения смотреть, как ребёнок мучается с «незастёгивающейся» пуговицей, и они 

спешат на помощь к своему чаду. А, гораздо чаще, изначально приобретается 

одежда на кнопках, молниях, обувь на липучках. Мало кто из родителей задумы-

вается над тем, что такая «забота» и экономия времени лишает их ребёнка воз-

можности развивать мелкую моторику рук, а, следовательно, и улучшать каче-

ство жизни. Нельзя отрицать тот факт, что многие родители и специалисты в по-

следнее время отмечают моторное отставание у детей и проявляют закономер-

ную обеспокоенность этим фактом. Поэтому своевременное развитие навыков 

мелкой моторики рук детей сегодня ложится на плечи современных педагогов 

и родителей. 

Что же такое «мелкая моторика рук»? Тонкие двигательные навыки вклю-

чают мелкие мышцы рук. Мелкая моторика – это способность выполнения мел-

ких движений пальцами и кистями рук, путём скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, а также зрительной системой. Эффектив-

ность мелкой моторики существенно влияет на качество результата задачи, 

а также на скорость выполнения задачи. Ребенок, у которого уровень развития 

мелкой моторики рук достаточно высокий, умеет логически рассуждать, у него 

хорошо развита память и внимание, связная речь. 

Одним из наиболее интересных видов деятельности для ребёнка дошколь-

ного и младшего школьного возраста является изобразительная деятельность. 

Она сочетает в себе рисование, лепку, аппликацию. В последнее время отече-

ственная и зарубежная педагогика большое внимание уделяет изобразительной 

деятельности, как средству развития ребёнка в целом. Намечаются новые пути 

в развитии изобразительной деятельности, которые позволяют отойти 
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от классических стереотипов работы, направленные на овладение детьми только 

лишь определенных навыков в рисовании и лепке. 

Хочется особое внимание обратить на такой, сравнительно новый вид изоб-

разительного творчества, как пластилинография. Эта техника объединяет в себе 

два направления изобразительной деятельности – рисование и лепку. 

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

здавать, изображать, «пластилин» – материал, при помощи которого осуществ-

ляется исполнение замысла. Это техника, принцип которой заключается в созда-

нии пластилином лепной картинки на бумажной, картонной, стеклянной 

или иной основе, благодаря которой изображения получаются более или менее 

выпуклые, объемные или полуобъёмные на горизонтальной поверхности. Пла-

стилинография подразумевает рисование таким материалом как пластилин, он 

мягок, пластичен, имеет обширную палитру цветов, которые, как и краски, 

можно смешивать, накладывать друг на друга, меняя оттенки цвета. Основным 

инструментом в пластилинографии является рука, вернее, обе руки, следова-

тельно, уровень умения зависит от владения собственными руками. 

В настоящее время с увеличением числа детей с нарушениями речевого раз-

вития, слабо развитым вниманием, памятью, мышлением, проблему развития 

мелкой моторики рук следует считать актуальной и востребованной. 

Чтобы работа в технике пластилинография была более эффективной, 

прежде всего, нужно заинтересовать детей, начинать работу следует постепенно 

от лёгкого к сложному. 

Знакомство с техникой пластилинографии следует начать с рассматривания 

работ, выполненных в данной технике. Познакомить детей с теми материалами 

и инструментами, которые необходимы для создания пластилиновых картин. Не 

лишним будет обговорить с детьми правила подготовки рабочего места и средств 

личной гигиены. Поскольку пластилин имеет маслянистую поверхность, при ра-

боте с ним необходима текстильная салфетка. А после завершения работы, руки 

нужно вымыть тёплой водой с мылом. 
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В игровой форме можно познакомить детей с основными приёмами пласти-

линографии: отщипывание, размазывание, надавливание, расплющивание, вли-

вание одного цвета в другой, получение нового цвета или оттенка путём смеши-

вания. Важно показать детям, что многие работы в этой технике выполняются 

на ограниченном пространстве до края контура. Коррекцию можно выполнить 

с помощью стеки. 

После завершения творческих работ, необходимо обсудить с детьми 

те сложности, которые возникали в ходе работы и пути их устранения, отметить 

лучшие произведения, устроить выставку. Важно показать детям значимость 

их труда. 
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