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РАБОТА С БУМАГОЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: авторы обращают внимание на то, что изготовление поделок 

из бумаги является одним из средств развития мелкой мускулатуры кистей рук. 

Эта работа увлекает дошкольников, способствует развитию воображения, 

конструктивного мышления. Авторы подчеркивают, что работа с бумагой за-

канчивается определенным результатом, но, чтобы его достичь, нужно овла-

деть необходимыми навыками, проявить волю, терпение. 
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Важно, чтобы дети испытывали радость от самостоятельно выполненной ра-

боты, почувствовали веру в свои силы и возможности. Этому должны способ-

ствовать и подобранные в соответствии с возрастом задания, и поощрения взрос-

лых. Из бумаги и картона можно изготовить игрушки для игр с водой и ветром, 

елочные украшения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, иг-

рушки-забавы, подарки и сувениры. 

Работа с бумагой и ножницами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Оборудование: бумага различных цветов, картон, клей, кисть, ножницы, 

журналы, картинки, газеты, фольга. 

Сделай бусы. Дети разрезают прямоугольные листы бумаги на треуголь-

ники, каждый из них скручивается в виде бусины, конец ее закрепляется при по-

мощи клея. Готовые бусины нанизываются на нитку. Вся работа по изготовле-

нию бус требует сенсорно-двигательной координации, аккуратности, настойчи-

вости, т. е. качеств, необходимых при обучении письму. 

Оригами. Оригами – древнее искусство создания разного рода фигур из бу-

маги. В настоящее время приобретает все большую популярность среди педаго-

гов и психологов. И это не случайно. Развивающий потенциал оригами очень 

высок. Тематика оригами очень разнообразна, идет от простого к сложному. Для 

успешного обучения изготовления игрушек оригами с детьми в игровой форме 

нужно выучить обозначения заготовок (базовые формы) и условные обозначения 

(сейчас продается множество книг по технике оригами). 

Аппликации. Необходимо постоянно выполнять следующие упражнения: 

симметричное вырезание, вырезание ножницами фигурок из открыток. Из выре-

занных фигурок дети могут составлять композиции – аппликации. Если ребенок 

еще мал, и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из жур-

нала или газеты – как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на 

чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться осмыслен-

ный коллаж. Можно учить вырезать ножницами, главное, чтоб они были без-

опасными, с закругленными концами. Для начала удобнее вырезать геометриче-

ские формы и фигурки из цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять 

их на листе. Игра на вырезание узоров из сложенных листочков бумаги имеет 

замечательное свойство: как бы коряво ни вырезал ребенок, все равно получится 

узор, отдаленно напоминающий снежинку или звездочку. 

Штриховка. 

Оборудование: готовые раскраски, краски, карандаши, восковые мелки или 

пастель, фломастеры и иные материалы. Необходимо также иметь кисти разных 

размеров, губки для закрашивания больших пространств и т. д. 
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Штриховка, как один из самых легких видов деятельности, вводится в зна-

чительной мере и для усвоения детьми необходимых для письма гигиенических 

правил. Вместе с тем она продолжает оставаться средством развития согласован-

ных действий зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двига-

тельного аппарата пишущей руки. Раскрашивание рисунков предполагает че-

тыре вида штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и укреп-

лении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке координации движения. 

Содержание: 

‒ раскрашивание короткими частыми штрихами; 

‒ раскрашивание мелкими штрихами с возвратом; 

‒ центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка); 

‒ штриховка длинными параллельными отрезками. 

При выполнении штриховки необходимо соблюдать правила: не выходить 

за контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние между ними 

(0,3 – 0,5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми штри-

хами, затем ввести центрическую штриховку, и только на последнем этапе воз-

можна штриховка длинными параллельными отрезками. 

При первых попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно 

нажимают на карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увле-

кательна, и ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить со-

вершенствование мускульного аппарата. Для штриховки можно использовать 

простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные ручки. Для развития точ-

ности и уверенности движения руки используются игры, в которых детям необ-

ходимо проводить параллельные линии в определенном направлении. 

Игра «От дома к дому». Задача ребенка – точными прямыми линиями со-

единить между собой домики одного цвета и формы. Ребенок вначале проводит 

линию просто пальцем, выбирая направление, затем уже фломастером. Проводя 

линии, дети сопровождают действия словами «От домика к домику». 

Игра «Всевозможные лабиринты». Ребенку рисуют различные лабиринты. 

Пусть «пройдет» по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего 
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объяснить, что это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен пройти. 

(«Этот лабиринт – в замке Снежной Королевы, он изо льда. Герда должна пройти 

по нему, не касаясь стенок, иначе она замерзнет».) 

Рисование. 

В процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, 

творчество, углубляется эмоциональное отношение к действительности, но фор-

мируются элементарные графические умения, столь необходимые для развития 

ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся правильно обращаться с 

графическим материалом и осваивают различную изобразительную технику, у 

них развивается мелкая мускулатура руки. Рисовать можно черными и цветными 

карандашами, фломастером, мелом, акварельными красками, гуашью. Без-

условно, рисование способствует развитию мелких мышц руки, укрепляет ее. Но 

надо помнить, что при обучении рисованию и письму специфичны положения 

руки, карандаша, тетради (листа бумаги), приемов проведения линий. 

Оборудование: краски, карандаши, восковые мелки или пастель, флома-

стеры и иные материалы. 

Бумага для рисования должна быть разных форматов и оттенков. Необхо-

димо также иметь кисти разных размеров, губки для закрашивания больших про-

странств и т. д. Содержание: для начала хорошо использовать: обводку плоских 

фигур. Обводить можно все: дно стакана, перевернутое блюдце, собственную ла-

донь, плоскую игрушку и т. д. Особенно подходят для этой цели формочки для 

приготовления печений или кексов; рисование по опорным точкам; дорисовыва-

ние второй половины рисунка; рисунок по образцу, не отрывая руки от бумаги. 

Хорошо развивает моторную ловкость рисование орнаментов на листах в 

клетку (графические упражнения) сначала простым карандашом, затем цвет-

ными. Выполнять такие упражнения можно с 5–6 лет. Дети с интересом занима-

ются подобным рисованием. Когда рука ребенка немного окрепнет, то рисунки 

в его исполнении становятся опрятнее и красивее. Не нужно заставлять ребенка 

рисовать орнаменты. Постарайтесь заинтересовать его этим занятием. Обяза-

тельно нужно показать сначала, как это делается. 
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Графические упражнения не являются главным компонентом изобразитель-

ной деятельности пяти-шестилетних детей и поэтому не должны в ней преобла-

дать. Графические листы для упражнений могут быть подготовлены самими ро-

дителями. Также можно использовать различные нетрадиционные техники. 

Монотипия: на лист бумаги наносят краску разных цветов. Затем на лист 

накладывается другой лист, и отпечаткам придают определенную форму с помо-

щью кисти, карандаша, фломастера. 

Набрызг: кисть опускают в краску, а затем разбрызгивают краску на лист 

бумаги с помощью пальцев или карандаша. Таким образом можно создавать фон 

рисунка. 

Кляксография: на лист бумаги наносятся краски в любом порядке. После 

нанесения рисунку карандашом или фломастером предают какое-либо очерта-

ние, создают образ. 

Тампонирование: нанесение красок на бумагу с помощью ватных тампонов 

или губок. Подходит для создания фона. Печать от руки: если ребенок крайне 

неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать пальцами. Можно рисовать 

одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами одновременно: каждый пальчик 

опускается в краску определенного цвета, а потом по очереди ставится на бу-

магу. Так получаются салют или бусы и т. д. 

Лучше всего рисунок закончить фломастерами или карандашами. Руку 

можно раскрашивать кистью, а потом делать отпечатки на бумаге. Для малень-

ких детей хорошо использовать специальные съедобные краски (продаются в ма-

газинах). Такие краски можно придумать и самому: варенье, джем, горчица, кет-

чуп, взбитые сливки и т. д. могут украсить ваш рисунок или блюдо. 

Мозаика из бумаги. 

Есть похожее упражнение под названием «Мозаика». Для него понадобятся 

цветная бумага, клей и тонкий картон. Заранее нарежьте листы цветной бумаги 

разного цвета на длинные тонкие полоски. Пусть ребенок сам порвет их руками 

на кусочки, а потом смажет клеем и выложит из них мозаику. Это упражнение 

отлично подойдет вашему ребенку, если он ее не умеет пользоваться ножницами. 
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