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Цель: 

Создание условий для развития и совершенствования 

мелкой моторики рук у дошкольников через  

нетрадиционную технику аппликации. 

Задачи: 

- создать условия для формирования умения выполнять полученные  

знания о средствах выразительности в собственном творчестве; 

способности координированной работы 

 рук со зрительным  восприятием; 

- способствовать развитию у детей художественно – творческих 

способностей, фантазии, воображения средствами  нетрадиционных 

техник аппликаций. 

- содействовать воспитанию эстетической оценки, стремление к 

творческой самореализации, желание доводить начатое дело до конца. 



Ожидаемый результат: 

   Кисти рук приобретают хорошую подвижность,  

гибкость, исчезает скованность движений; 

   У детей развивается творческий потенциал, эстетический  

вкус и формируется устойчивый интерес к изобразительной  

деятельности, который они могут осуществлять как на 

 занятии, так и в свободное время; 

  Увеличивается словарный запас, возрастает познавательная  

активность; 

  Эмоционально-волевая сфера обогащается; 

  Формируется трудолюбие. 



 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей с ОВЗ 

обусловлена возрастными психологическими и физиологическими  

особенностями детей: у детей в дошкольном возрасте интенсивно 

 развиваются структуры и функции головного мозга, что расширяет  

его возможности в познании окружающего мира.  

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека 

не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно 

лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-

двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве. 

 Данная проблема была очевидна во все времена и сегодня она заключается в 

том, что многие современные концепции дошкольного образования 

признают незаменимое влияние пальчиковой деятельности не только на 

речевое развитие ребёнка, но и в значительной степени на общее психа-

физическое развитие. 



 

 Исходя из актуальности выбранной темы, была определена 

проблема: 

выявление и создание условий для обеспечения эффективности  

работы по развитию мелкой моторики у детей с ОВЗ в моей 

группе. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

систематическая и целенаправленная работа, которой и 

является кружковая работа, основанная на комплексном 

подходе, будет способствовать развитию 

 мелкой моторики у воспитанников. 



 

Девизом для данной деятельности я взяла слова  

Василия Александровича Сухомлинского:  

«Истоки способностей и дарования детей на 

кончиках  

пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити-ручейки, 

 которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства в  

детской руке, тем умнее ребёнок». 



 

Были использованы следующие формы: 

 

Совместная деятельность воспитателя 

 с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей. 



 

Методы: 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые. 



 

Нетрадиционные техники 

аппликации: 
• Панорамная аппликация 

• Объемная аппликация из бумажных 

салфеток 

• Аппликация из природного материала 

• Аппликация из круп и макаронных изделий 

• Обрывная аппликация 

• Аппликация из ватных дисков 

• Пластилинография и др. 



Аппликация с использованием крупы. 



 
Объемная аппликация с  

использованием полосок 

бумаги 



 

       Символ года «Тигр» 



 



 

«Граттаж»  

-воскография 



 



 

Объемная аппликация с использованием  

бросовых материалов 



 



 



 



 



 



 

У детей развивается творческий потенциал,  

эстетический вкус и сформировался  

интерес к изобразительной деятельности,  

который они могут осуществлять как на 

 занятии, так и в свободное время.  

Увеличивается словарный запас и  

познавательная активность.  

Эмоционально-волевая сфера обогащается.  

  



 
Творчество — это мир фантазии, эмоций, 

чувств.  

И порой бывает нелегко найти своё вдохновение.  

И тут главное — не терять своего энтузиазма, 

веры в себя.  

Я от души хочу пожелать вам творческих успехов.  

Пусть каждая  идея, каждая мысль воплощается 

 в  личный шедевр.  

Желаю всегда находить в себе силы протаптывать 

 тропинку к цели и мечте. 

 
 
 



 
Спасибо за внимание! 


