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Аннотация: В данной статье представлен материал об организации 

коррекционной работы по развитию мелкой моторики умственно отсталых 

младших школьников с помощью пластилинографии. Раскрыт вопрос о 

влиянии работы с пластилином на сенсомоторное развитие младших 

школьников с умственной отсталостью.  
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Развитие мелкой моторики в раннем школьном возрасте имеет 

огромное значение для социализации ребенка, так как навыки мелкой 

моторики, а именно, совершение точных движений мелкими мышцами рук, 
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умение координировать движения, составляют основу деятельности 

человека.  

 Для того чтобы правильно организовать коррекционную работу по 

сенсомоторному развитию раскроем понятие «мелкая моторика».  

 Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий, 

направленных на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами 

рук.             

 К области мелкой моторики относится большое количество 

разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват 

объектов, до очень мелких движений, от которых, к примеру, зависит почерк 

младшего школьника [4].  

 В педагогической литературе мелкая моторика рассматривается как 

согласованные движения пальцев рук, умение ребенка применять данные 

движения в практической деятельности – держать карандаш, застегивать 

пуговицы, лепить, рисовать.  

Развитие мелкой моторки имеет место в нескольких аспектах, 

определивших существующие направления научных исследований: 

1. в связи с развитием познавательных способностей; 

2. в связи с развитием речи; 

3. развитие собственных движений рук для осуществления предметных и 

орудийных действий, в том числе письма.  

Исследования отечественных психологов выявляют, что у всех умственно 

отсталых младших школьников отмечается недоразвитие мелкой моторики, 

что проявляется в слабо развитых мелких мышцах кисти руки, нарушении 

зрительно-моторной координации, неумении осуществлять соотносящих, 

сопоставленных действий. Присущие  специфические нарушения в области 

сенсомоторного развития затрудняет формирование элементарных действий, 

навыков самообслуживания, различных учебных, трудовых операций [1].  
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 В связи с этим необходимо на ранних этапах обучения проводить 

коррекционную работу, направленную на сенсомоторное развитие младших 

школьников с умственной отсталостью. Выделяют большое количество 

путей для развития мелких движений рук детей с нарушением интеллекта в 

младшем школьном возрасте.  

Исследователь В.П. Кащенко, предложил следующую коррекционную 

работу. Необходимо использовать самые разнообразные упражнения, 

направленные на развитие мелких движений рук: мозаика, вышивание, лепка, 

перебирание мелких деталей, конструирование [2]. 

 Одним из продуктивных видов деятельности детей с умственной 

отсталостью  младшего школьного возраста  выступает лепка из пластичных 

материалов. Существует большое количество  различных видов пластичных 

материалов, однако в специальной (коррекционной) школе  на уроках 

ручного труда и во внеклассной деятельности предпочитают работу именно с 

пластилином. Непосредственно работа с пластилином дает возможность 

укрепить мышечную систему верхних конечностей, развить координацию 

движений, осуществить коррекцию физических недостатков, имеющихся у 

младших школьников с нарушением интеллекта.  

  Одной из основных техник работы с пластилином является – 

пластилинография.  Пластилинография – один из видов арт-терапии, 

принцип которой, заключается в создании пластилином лепной картины, на 

бумажной, картонной основе, благодаря которой  изображения получаются 

объемными. Систематические занятия пластилинографией способствуют 

развитию внимания, общей концентрации, мелкой моторики, зрительно-

моторной координации  умственно отсталых школьников. Данная техника 

хороша тем, что она позволяет быстро достичь желаемого результата и 

вносит определенную новизну в деятельность умственно отсталых младших 

школьников, делая ее более увлекательной и интересной [4]. 
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Пластилинография является эффективным средством для коррекции 

имеющихся нарушений мелкой моторики детей с умственной отсталостью. 

Педагогам важно  организовать, целенаправленную коррекционную работу, 

направленную на устранение недостатков в сенсомоторном развитии 

школьников специальной (коррекционной) школы. При работе  в технике 

пластилинографии необходимо акцентировать внимание на развитие 

двигательной сферы, пространственных представлений, планирования и 

контроля. Для работы в данной технике важно не просто развитие руки, а 

совместное развитие в системе «глаз-рука», что способствует постепенному 

освоению такого сложного навыка, как письмо.  

Пластилин мягкий пластичный материал, способный принимать заданную 

форму, имеет определенный цвет и возможно его смешивание для получения 

нового цвета и оттенков. Выполнять пластилинографию можно на чистой 

основе. Основа для изображения должна быть твердой. Выделяют множество 

различных приемов рисования пластилином, но рекомендуется начинать 

обучение с элементарных приемов, таких как: заполнение пластилиновыми 

шариками, рисование мазками и.т.д. В работе лучше всего использовать 

яркий, в меру мягкий материал, способный принимать заданную форму.   

 Обучение пластилинографии необходимо проводить в порядке 

повышения уровня сложности: начинать нужно с простых картинок,  и 

постепенно переходить к  созданию более усложненных, однако важно 

учитывать возможности и способности детей с умственной отсталостью 

младшего школьного возраста.  В силу быстрой утомляемости характерной 

для умственно отсталых детей в процессе работы целесообразно включать 

упражнения коррекционной направленности, а именно: самомассаж рук, 

пальчиковые гимнастики, а также динамические физкультминутки.   Для 

более прочного усвоения и закрепления полученных навыков работу в 

данной технике следует проводить поэтапно: 
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1. На начальном этапе важно научить ребенка с нарушением интеллекта 

надаваливать на пластилин; 

2. На следующем этапе при работе с пластилином, следует уделить внимание 

правильному растиранию пластичного материала от центра к краям контура; 

3. Заключительный этап состоит в объединении вышеперечисленных приемов 

[3].  

Основными целями и задачами обучения детей с нарушением интеллекта 

данной технике являются: 

 Формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к 

лепке; 

 Освоение новых методических приемов лепки и создание с их помощью 

сюжетных картин; 

 Безусловно данная техника способствует развитию мелкой моторики и 

умению ориентироваться на листе бумаги. 

Таким образом, главное значение занятий по пластилинографии 

состоит в том, что она способствует развитию тонких движений пальцев и 

всей руки в целом. В процессе систематических и целенаправленных занятий 

учащиеся младшего школьного возраста развивают умелость рук, движения 

рук детей становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. При работе вдавливания различных мелких деталей в 

пластилин у учащихся с умственной отсталостью происходит развитие 

пинцетного хватания, то есть захват мелкого предмета двумя пальцами. 
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