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Введение 
 Известно, что ребенок любит играть и не любит учиться. А нельзя ли 

совместить приятное с полезным? Оказывается, можно. Самый доступный способ - 
рисование. Его ребенок воспринимает как игру, причем тем более увлекательную, чем 
серьезнее к ней относятся взрослые. Ребенок в воображении поднимается до их уровня, 
начинает представлять, будто занят настоящим, нужным обществу делом. 

Между тем, так оно и есть. Рисуя, ребенок развивает себя как физически, так и 
умственно, ибо функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. 
Хорошо рисующий ребенок и рассуждает логичнее, и примечает больше, и слушает 
внимательнее.  При этом можно не только учить ребенка правильно отображать 
окружающую действительность, но и ненавязчиво, как бы походя, расширять ему 
кругозор, внушать морально-этические нормы, формировать отношение к 
окружающему миру. А уж говорить о том, что уроки изобразительного искусства 
облегчат ребенку дальнейшее постижение школьных премудростей, например, 
математики (развивают пространственное воображение, абстрактное мышление), и 
совсем не стоит: это очевидно. 

 «Дом. Улица. Город» - одна из самых распространённых тем для рисования и 
развития ребёнка, т.к. готовит ребёнка к социуму, а работа с пластилином как нельзя 
лучше развивает фантазию ребёнка и мелкую моторику пальцев и рук, поэтому данная 
разработка прежде всего создавалась для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ или в 
качестве материала, который можно использовать для работы с самими детьми с ОВЗ.  

Авторская разработка представлена в виде мастер-класса, по типу является 
занятием усвоения нового материала. Мастер-класс предназначен для педагогов и 
родителей детей с ОВЗ в качестве дополнительного материала по теме «Дом. Улица. 
Город» к Адаптивной комплексной дополнительной общеобразовательной программе 
социально-педагогической направленности «Мы вместе» для детей с ОВЗ» и может 
быть рекомендован для занятий с детьми «норма» дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также для всех желающих научиться рисовать. Проводился для волонтёров, 
родителей детей с особенностями в развитии и в упрощенной форме (практическая 
часть) – для самих детей с особенностями в развитии. Время занятия – 1час. 
Цели:     - расширение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 
                - воспитание у обучающихся потребности к творчеству. 
               - формирование основных зрительных ощущений в художественной 
                  работе. 
 
Задачи:   - познакомить с одной из техник нетрадиционных видов  
                   изобразительного искусства – рисунок  пластилином;  
                 - учить оперировать понятиями «блики», «тень» и «свет»; 
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                 - помогать овладению искусством рисования, благодаря      
                   получению новых оттенков путем смешивания цветов  
                   пластилина;                  
                 - вызывать стремление быть активным; 
                - формировать у участников самостоятельность действий, любовь к  

             творчеству; раскрывать их творческий потенциал. 
Предполагаемый результат: освоение обучающимися новой техники 

изобразительной деятельности, приобщение к истории родного города, формирование 
отношения к нему, развитие внимания, творческих способностей 

Краткое описание мастер-класса: Применение пластилина в работе 
разнообразно, многочисленные техники уже достаточно сложно  различить, они 
продолжают дополняться различными приемами. Работа с пластилином развивает 
фантазию и мелкую моторику пальцев и рук, что очень важно для дошкольников и 
детей с особенностями в развитии. В ходе мастер-класса слушатели познакомятся с 
новой техникой работы с пластилином -  рисованием пластилином, узнают приемы 
смешивания разных цветов пластилина, познакомятся с понятиями «тень», «свет» и 
«блик» и выполнят работу с изображением городского пейзажа, а также получат ответы 
на любые вопросы и по желанию дополнят её элементами деталей. Кроме того, работы 
обучающихся займут места на демонстрационном стенде и будут оценены авторами с 
точки зрения различных критериев, с которыми познакомились в ходе мастер-класса. 

Оборудование для педагога: цветной картон, набор пластилина (6-12 цветов), 
демонстрационный стенд, образцы работ, выполненных ранее 

Оборудование для слушателей: цветной картон, набор пластилина (6-12 цветов). 
 

План мастер-класса 
1. Организационная часть. 

- знакомство, установление контакта со слушателями, беседа о пластилине как 
универсальном материале для творческих работ. 
- объявление цели и задач занятия, знакомство с рабочим инструментом и 
материалами. 

2. Практическая часть. 
- знакомство с приемами техники смешивания пластилина для получения нового 
цвета или оттенка; 
- обучение технике рисования пластилином на примере изображения городского 
пейзажа; 
- обсуждение деталей работы: гармоничного включения цвета картона в цветовую 
палитру работы, обучение приемам изображения рельефной поверхности 
предмета, нанесения световых и теневых пятен; знакомство с понятиями «блик», 
«тень» и «свет». 

 
3. Заключительная часть. 

       - выставление и обсуждение готовых работ. 
       - обзорная беседа о памятных местах города как сюжетах творческих  
         работ, обсуждение основных моментов и принципов техники рисунка  
         пластилином с ответом на вопросы обучающихся. 
 

Ход мастер-класса 
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новом направлении в изобразительной 

деятельности – рисунке пластилином. Сравнительно недавно мы знали об 
использовании пластилина только как материала для лепки. Родители детей, с 



которыми я занимаюсь, часто удивляются тому, как можно найти тему для лепных 
работ, потому что чаще всего их фантазия не распространяется дальше колобка, 
зайчика или грибочка. Однако пластилин – настолько универсальный материал, что 
существующие в настоящий момент приемы его использования, пока ещё мало 
знакомые широкому кругу людей, в будущем , я уверена, будут пополняться новыми. 

Кроме того, это еще и очень полезный материал для развития мелкой моторики 
пальцев. Учёные и педагоги считают, что до трехлетнего возраста ребенок должен 
набираться опыта познания окружающего мира, а по достижении этого возраста 
лучшей игрушкой для ребенка является именно пластилин, т.к.  ребенок может 
воспроизвести любой увиденный им предмет, додумывая, доделывая, развивая свою 
фантазию. 

В настоящее время в магазинах можно встретить пластилин в большом 
ассортименте. Он отличается по мягкости, цвету, форме (есть, например, пластилин в 
виде шариков) и некоторым свойствам (водоплавающий, не пачкающий руки и т.д.). 
Какой лучше выбрать для занятий? Маленькие дети страдают недоразвитием 
моторики. Пальцы рук неловки, малоподвижны. Поэтому начинать лучше всего с 
мягкого пластилина. По мере развития моторики пальцев, усложняйте работу – 
замените его более твердым: для него нужно приложить больше усилий. А пластилин в 
виде шариков должен появиться тогда, когда, накопив опыт воспроизведения 
предметов, дети научатся декорировать их. Поэтому в арсенале педагога должен быть 
самый разнообразный пластилин. Особое внимание обратите на расцветку пластилина. 
Яркие флуоресцентные цвета привлекают внимание, но не воспитывают вкус. Отдайте 
предпочтение тем, что близки к натуральным, встречающимся в природе. 

Сегодня в ходе мастер-класса вы познакомитесь с приёмами работы с 
пластилином. Выполняя работу, неоднократно разминая пластилин, соединяя его в 
различные цвета и оттенки, вы почувствуете, какое действие он оказывает на развитие 
моторики пальцев и одновременно позволяет необычайно легко получить достоверное 
изображение предметов. 

Всё, что нам понадобится сегодня – пластилин, картон и, конечно, стека, 
которую мы будем использовать  для разнесения пластилина и выравнивания деталей. 

 

 
 
Перед вами лежит цветной картон. Он должен органично вписаться в цветовую 

гамму изображения, т.к. мы не будем полностью заполнять его пластилином. Не 
объявляя темы рисунка, предлагаю выбрать лист понравившегося цвета. Делаю это 
намеренно: не всегда художественная ценность картины зависит от реального 
изображения. Вспомните работы великих художников, и  вы поймете, что они 
изображают мир таким, каким его видят – в любимых красках и тонах. Сегодня у вас 
есть уникальная возможности почувствовать себя причастными к миру искусства.  

Итак, темой нашего рисунка будет городской пейзаж, изображение одного из 
памятных мест нашего города – мемориального комплекса «Аллея Героев» который 
был открыт 9 Мая 1975 года в память о подвиге новокузнечан, которые воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. Не спешите менять цвет картона. Голубой 



цвет – цвет неба в солнечный день, черный – цвет ночного неба, желтый, розовый, 
красный и фиолетовый – небо во время заката или восхода солнца. Зеленым может 
быть пейзаж, если вы смотрите на него сквозь зеленое стекло. Вот и давайте заставим 
зрителей полюбоваться вместе с нами той палитрой рисунка, которая пришлась вам по 
душе.  

Т.к. для рисования необходимо большее количество цветов, нежели то, что 
отпускает нам промышленный стандарт, нужный цвет или даже оттенок (если 
предполагается соединять в рисунке переходные тона) можно получить 
самостоятельно путем смешивания разных цветов пластилина. Но об этом чуть позже. 
Сначала мы возьмём небольшие кусочки белого пластилина, разомнём их до тёплого и 
мягкого состояния и положим на картон там, где должны быть облака.  

  

         
 

Теперь пальцем или стекой пластилин надо очень хорошо разнести по картону 
тонким слоем, чтобы достичь прозрачности: 

 

       
 

Чёрным пластилином   наносим линии гранитного основания для Вечного огня, 
которые затем выравниваем с помощью стеки. Нет необходимости делать одну 
сплошную чёрную полосу. Можно проложить две более тонких так, чтобы в каком-то 
месте они соприкасались. В том месте, где они не будут соединяться, будет 
проглядывать картон и получится блик, отсвет, в котором отражается небо, т.к. гранит 
имеет хорошо отшлифованную глянцевую поверхность. 

 

      
 
Огонь рисуем тремя цветами пластилина – белым, жёлтым и красным. Языки 

огня изображаем, положив крошечный кусочек белого пластилина к чёрному 
основанию и сделам резкий мазок вверх. Затем по белому пластилину сделаем такой же 
мазок из ещё более крошечного кусочка желтого и ещё меньше берём красного 
пластилина. Стараемся разнести их так, чтобы они не перекрывали друг друга, а 
дополняли. 

 



      
 
Тем же чёрным пластилином изображаем столбы, на которых держится стела со 

скульптурным фризом, расположенная над Вечным огнем. Для этого скатаем очень 
тонкие «колбаски», выложим их в нужное место и хорошо придавим пальцем, чтобы 
убрать рельефность, помня о том, что всё-таки то, над чем мы работаем, называется 
рисунком. 

 

        
 

На медной поверхности скульптурного фриза изображены картины, которые 
рассказывают о событиях военных лет. Эта композиция называется «Венок Славы». 
Давайте вспомним, что мы видим на них. 

Женщина провожает на фронт своих близких – мужа, брата, сына. Сама она 
остается одна с маленькими детьми, чтобы трудиться в тылу для скорейшей победы над 
врагами. А солдаты пошли защищать от фашистов родную землю и свои семьи. Они 
сражались мужественно, не щадили своих жизней. На стене изображено, как один 
русский солдат встал против многих гитлеровцев. Он погибнет, но враг не пройдет к 
Москве. 

Вторая стена рассказывает, как вместе с мужчинами на фронте сражались 
девушки и женщины. Вот одна из них поднялась во весь рост и повела за собой в бой 
солдат-мужчин. Она погибла. Именем этой девушки-санитарки названа улица в 
Куйбышевском районе, где Вера Соломина жила до войны. 

На третьей стене запечатлен подвиг трех наших земляков – сержанта 
Герасименко и рядовых Красилова и Черемнова. В январе 1942 г. под Новгородом, 
выполняя боевое задание и спасая жизнь своих товарищей, они закрыли своими телами 
вражеские пулеметы. Звание Героев им было присвоено посмертно. В Новокузнецке 
улицы, где они жили, названы их именами. В Новгороде, где они погибли, стоит 
памятник нашим землякам 

 На последней стене мы видим праздник Победы. Радостно встречают воинов-
победителей их родные и близкие. Война закончилась, но многие наши земляки не 
вернулись с фронта. В их честь горит этот огонь, для них сюда приносят цветы.  

На нашем рисунке всего этого мы, конечно, не увидим, но мы должны помнить, 
что стела имеет ярко выраженную рельефную поверхность, на которую в разных 
местах падает свет и тень, поэтому чем меньше мы смешиваем цвета, тем более 
реалистичнее будет выглядеть на рисунке стела. 

Отрежем стекой небольшой кусок чёрного цвета и смешаем его с небольшим 
количеством белого пластилина. От того, сколько вы возьмёте белого и чёрного цвета, 



зависит оттенок полученного серого, но помните: ни в коем случае нельзя брать равные 
части. Тёмные цвета поглощают светлые, поэтому даже при соотношении чёрного и 
белого 1:3 вы получите очень тёмный серый. Для изображения стелы со скульптурным 
фризом нам нужен тёмный оттенок серого цвета. Поэкспериментируйте над ним – 
возьмите сначала 1:5 или 1:4. Если вам захочется изобразить её более тёмной, добавьте 
чуть больше чёрного. При смешивании пластилина для получения необходимого 
оттенка надо очень хорошо размять его до однородного состояния, но в данном случае 
в этом нет необходимости. 

 

         
 

Со всех сторон  возвышенность с Вечным огнём окружают ёлки. В нашем 
наборе есть два оттенка зелёного пластилина: 

 

        
 

Они, конечно, оба нам пригодятся, но самый тёмный из них недостаточно тёмен 
для ёлок, поэтому смешиваем его с чёрным, помня и принципах смешавания темного и 
светлого цвета. В данном случае в роли светлого будет выступать тёмно-зелёный. 
Кстати, ёлки тоже имеют сложную «конструкцию», в которой большую роль играют 
свет и тень, поэтому смешиваем пластилин тоже не до полной однородности. Вот так: 

 

        
 

Чем дальше от нас ёлки, тем они меньше. Чем ближе они к нам, тем они больше.  
Это самый первый закон воздушной перспективы. Поэтому ёлки, растущие у самой 
стелы, будут небольшими. Рисуем из горизонтальными линиями. Для большей 
реалистичности с солнечной стороны нанесём свет – для этого скатаем из светло-
зелёного пластилина самые тонкие колбаски, которые смогут получиться, приложим их 
в нужные места и хорошо придавим пальцем. Если в наборе толко один зелёный цвет, 
то яркий и светлый оттенок можно получить, смешав его с жёлтым. Кстати, обратите 



внимание: для усиления рельфности стелы можно воспользоваться острой частью стеки 
и нанести несколько разнонаправленных коротких линий.  

 

      
 

Точно так же рисуем более близкие к нам ёлки. Они будут больше, лучше 
видны, и их нижние ветки будут расходиться «юбочками» книзу. 

 

       
     

Настало время для изображения аллеи, обрамляющей декоративный водоем. 
Светло-серый оттенок, который мы должны получить для этого, должен быть смешан 
очень тщательно. Сначала выкладываем границы аллеи и водоёма (ближе к нам они 
будут шире, чем у стелы), затем заполняем середину и рисуем ближние ёлки, для 
которых теперь отчётливо просматривается место. Если они не входят полностью, 
можно изобразить их наполовину. Так картина будет выглядеть более реально. Не 
забудьте выровнять стекой границы  аллеи. 

 

      
 

      
 

Для изображения воды нам необходимо смешать синий, зелёный и белый цвета. 
Полученный очень светлый бирюзовый и белый пластилин с помощью стеки 
вперемешку наносим очень тонким слоем в месте, оставленном для водоёма.  

 



      
 
Затем скатанными тонкими «колбасками» подчёркиваем бордюры, которые 

могут быть чуть темнее аллеи. 
 

 
 

Для того чтобы завершить картину и приблизить её к нашему восприятию 
подвига русского народы в Великой Отечественной войне, на переднем плане 
изобразим гвоздики, которые про традиции ассоциируются с Вечным огнём. 
Небольшие кусочки красного пластилина наносим в месте головки цветка в виде 
лепестков. Для придания более тёмного теневого цвета лепестков смешиваем немного 
красного с мизерным количеством синего или фиолетового пластилина и тщательно 
смешиваем до получения однородного цвета. Наносим теневые лепестки, перемежая с 
красными, в шахматном порядке. Завершаем работу над лепестками снова красным. 

 

       
 
Стебель и листья цветов тоже имеют свет и тень. Поэтому сначала рисуем их 

тёмно-зелёным пластилином, который имеем в наличии, снизу делаем теневые мазки 
тёмным пластилином, полученным для изображения ёлок, а сверху для придания 
освещённости - световые мазки светло-зелёным пластилином. 

 

       
 



       Кстати, если острой частью стеки процарапать на аллее полосы, которые 
разделяют плиты, то изображение дополнится и украстся ещё одной более точной 
деталью. 

       
 

Давайте вглядимся еще раз в готовую работу и проанализируем, получилось ли 
передать переходные тона водоёма, рельефность стелы, неоднородность окраски цветов 
и теневую и световую стороны ёлок. Получилось? А теперь я предлагаю оценить 
сложность выполнения работы и задуматься над вопросами: было бы проще выполнить 
эту работу красками, вышла бы она такой же выразительной? Наверное, нет. Для 
красок нужен некоторый опыт, а такую работу может выполнить даже дилетант. 

 
В нашей работе достаточно много деталей, которыми мы можем не 

ограничиваться и дополнить её другими. Это может быть изображение птиц в небе, 
арки из светлого камня, созданной как  своеобразный вход на территорию Аллеи 
Героев, травы под ёлками, которая обязательно должна отличаться от самих ёлок 
оттенком -  в противном случае они сольются и станут одним цветовым пятном, что не 
украсит работу, и т.д. Здесь вы можете применить всё то, что способна подсказать вам 
ваша фантазия. Уже сейчас, думаю, вы можете рассказать об этом. Если не сейчас, то 
расстраиваться не стоит, со временем вы  обязательно научитесь замечать детали. Даже 
великие творцы дописывали свои произведения годами. 

Для работы с дошкольниками или детьми с ОВЗ, безусловно, мы обратим 
внимание только на основные детали и будем изображать их большего размера, т.к. их 
моторике и фантазии только предстоит развиться. Успех работы зависит от 
эмоционального восприятия ребёнком изображаемого предмета, поэтому самым 
лучшим началом работы будет прогулка по тем местам, которые вы решили 
предложить ребёнку в качестве темы для рисунка. Подсказывайте им детали рисунка, – 
я уверена, что при небольшой подсказке они и сами смогут сообразить, чем им можно 
дополнить свой рисунок. 

И, конечно, вы можете изображать любые любимые вами места нашего города – 
от тех, которые любят и знают все, до тех, которые известны и любимы только вами. 
Например, ваш двор или любимая скамейка в парке. 

Мы знаем наш город, интересуемся его историей и, конечно, хотим, чтобы наши 
дети любили его так же, как любим его мы. Поэтому такая работа – ещё один повод 
убедится в красоте места, в котором мы живём, и рассказать о нём детям. Многие люди 
не могут найти сюжет для работы. Однако достаточно вспомнить другие уголки города, 
посвящённые героизму новокузнечан (первая и единственная в Сибири каменная 
Кузнецкая крепость, которая возвышается над городом с 1800 года; памятник воинам-
интернационалистам «Чёрный тюльпан», возведённый «всем миром» 10 лет назад, в 
августе 2007 года; Площадь Побед, где некогда кипела бурная общественная жизнь, и 
др.). И не только посвящённые героизму. Наш город уникален. Во многих отношениях 
он был первым. Например, в нашем городе  построен первый звуковой кинотеатр за 
Уралом, который первоначально так и назывался - «Звуковое» (ныне «Коммунар») и 



был единственный культурным центром, в который билеты покупали за месяц вперёд, а 
передовикам производства их давали в награду за добросовестный труд; театр имени С. 
Орджоникидзе, существующий в данном здании с 1963 года, но фактически 
работающий  с 1931 года. Именно в нашем городе был пущен первый за Уралом 
трамвай, изначально фанерный, три маршрута которого отличались ночью по цвету 
фонаря; действуют Планетарий (один из четырёх за Уралом) и цирк, который уникален 
тем, что он единственный в России, построенный не в губернском (областном) городе. 
Работая над рисунком, не забывайте рассказывать детям об истории или уникальности 
изображаемого. 

Вот некоторые примеры выполненных работ: 
 

    
 

    
 
Безусловно, тематика работ может быть разной. Завершая разговор о рисовании 

пластилином, напоминаю: сама техника рисования пластилином проста - небольшой 
комок хорошо размятого (т.е. мягкого) пластилина нужного цвета (или нужных цветов, 
т.е. смешанных не до однородного состояния) надо хорошо размазать по картону. Чем 
больше силы мы прикладываем, тем прозрачнее получается изображение – такими 
могут быть облака, детали легкого платья, дымка, в которой находятся детали пейзажа 
на заднем плане рисунка, костер и др. Для более плотных деталей (дерево, камень, дом, 
человек) лучше не применять много силы, но и не накладывать пластилин на картон 
кусками.  

Мазки пластилином можно наносить по-разному: в одном направлении, 
радиально, по окружности и др. Например, для салюта, который обычно начинается в 
темное время суток, на темном картоне следует изобразить темные дома разной 
высоты только горизонтальными или только вертикальными полосами (лишний 
пластилин при выравнивании можно убрать стекой), желтыми или белыми мазками -  
светящиеся окна домов (лучше не брать для этого несколько цветов, несмотря на то, 
что окна могут быть разноцветными – ведь главная деталь работы – это все-таки 
салют, который потеряется на многоцветном фоне). А для изображения салюта 
подойдут радиальные мазки (т.е. прямые мазки от центра в разных направлениях).  

 



  
 

А также всегда помните о том, что подробные детали и световые пятна 
обогащают рисунок, делают его более рельефным и привлекающим внимание. Желаю 
удачи в творчестве!  

 
 
 

Приложение 
Рекомендации для родителей и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

 
1.  Часто дети, имеющие диагноз «аутизм», не могут сосредоточиться на теме 

урока или своей работе, пытаются прервать занятие или просто протягивают руки к 
предметам, находящимся перед ними на столе и являющимися в данный момент 
посторонними (баночки с краской, кисть, листок бумаги, краски во время объяснения 
материала). Безусловно, ребенка следует оградить от таких предметов, зафиксировать 
нерабочую руку, прижав ее к столу (выяснить левша или правша),  а указательным 
пальцем рабочей руки, используя метод «рука в руке», водить по дидактическому 
материалу, помогая сосредоточиться на нем. 

2.  Детям с задержкой речевого развития, задавая вопросы, предлагайте 
варианты ответов.  

3.  Детям, имеющим осложнения  зрительного восприятия (периферическое или 
ослабленное зрение), показывать иллюстрации или предметы для показа следует под 
таким углом (он выбирается экспериментально,  путем подбора), чтобы ребенок мог 
назвать или показать изображенные предметы. Изображение на иллюстрации или фото 
(выполненное обязательно на матовой бумаге) должно быть ярким, контрастным и 
иметь красную рамку по периметру. 

4.  Чаще других встречается диагноз  «Детский церебральный паралич». Дети с 
таким диагнозом меньше других способны справиться с работой самостоятельно, т.к. 
обычно имеют такую расслабленную мышечную систему, что не могут удержать 
любой предмет в руке, в том числе кисть, или, наоборот, спастику, которая не 
позволяет их ручкам распрямиться. При этом все работы выполняются с помощью 
взрослого методом «рука в руке». При сильной спастике (когда кисть руки ребенка 
находится под углом к самой руке) расслабить руку ребенка позволяет следующий 
прием:  большим и указательным пальцами одной руки взрослый слегка сдавливает в 
запястье руку ребенка в двух местах – под ладонью и на ее тыльной стороне. Затем, 
подложив другую руку под ладонь ребенка, приводит ее в нужное положение. Одна 
рука ребенка с помощью взрослого выполняет работу кистью, фломастером или 
карандашом, а  другая придерживает лист бумаги (рука взрослого при этом лежит на 
руке ребенка). 

5.  Ребенок, страдающий гиперкинезом, из-за излишней расслабленности 
мышечной системы рук не в состоянии удерживать мелкие предметы. Поэтому 
работать с пластилином лучше следующим образом: вложить кисть в ладошку ребенка, 
«обнять» ладошки ребенка своими ладонями и производить любые необходимые 
манипуляции. 



 6.  В конце занятия обязательно надо проверить, как ребенок усвоил материал. 
Идеальный вариант – ребенок самостоятельно рассказывает об этом по изображенным 
предметам. Если его речевое развитие не позволяет сделать это, задайте ему наводящие 
вопросы. Предложите ребенку повторить ваши ответы, если возникнут затруднения. 
Его ответ должен быть в виде полных предложений. Если ребенок не владеет 
разговорной речью, он может ответить невербальным способом – показать на рисунке 
предметы по требованию родителя. 

7. Для поддержания интереса ребёнка в течение учебного года лучше 
использовать разные техники и не повторять одну и ту же два или несколько занятий 
подряд. Помимо прочего, занятия должны способствовать развитию мелкой и средней 
моторики рук. Занятия должны включать в себя пальчиковую разминку, которую 
следует разнообразить. В качестве пальчиковой разминки можно использовать  

   -  пальчиковую гимнастику (лучше, если стихотворения, избранные для всех 
видов разминки, будут соответствовать теме занятия),  

   -  упражнения со спичками (выкладывание рисунка),  
   -  игры с различными предметами (например, "Кто быстрее спрячет в кулачок 

носовой платок?" – собирание в кулак лежащего на столе носового платка), в которых 
можно использовать предметы различной фактуры: коврик-травку, массажную 
расческу-брашинг, пластмассовые игрушки, каучуковые и резиновые рельефные 
мячики, ребристые карандаши и т. д. С помощью таких предметов параллельно можно 
развивать фантазию ребенка и способность анализировать (например, на что похож 
рельефный мячик: с длинными ушками, т.е. если  к нему приставить два пальца, - на 
зайчонка; с ножками, т.е. приставить четыре пальца, - на барашка; а если "кудряшки" 
более острые - на ежика и др.). 

 
 

 


