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«Волшебные круги»
Цель проекта:

Развитие моторных способностей 

у детей в процессе 

художественного 

экспериментирования. 

Обогащение опыта детей в 

аппликативной деятельности.



Актуальность
Художественный труд является обязательным компонентом развития 

базовых и творческих способностей ребёнка, важнейшим средством 

умственного, художественно-эстетического развития и нравственного 

воспитания, позволяет развивать у детей начала конструктивных 

умений и навыков, способствует духовному развитию. Аппликация 

из кругов, в какой - то мере, очень похожа на конструктор. С одной 

стороны учимся работать с цветной бумагой, вырезать круги, 

складывать, клеить. С другой стороны из одинаковых модулей учимся 

собирать образ. Для этого необходимо мысленно представить готовый 

результат. Аппликация из кругов помогает развить образное 

мышление, что очень важно в работе конструктора, архитектора, 

дизайнера.

Рукоделие гармонично воздействует на целостное развитие ребёнка, на 

формирование его характера, способствуют развитию мелкой моторики 

рук, координации движений руки и глаза, необходимых для успешного 

овладения в школе различными графическими деятельностями, и, 

прежде всего письмом. 









«Оригами своими руками»
 Цель проекта:

Способствовать развитию 
мелкой моторики рук 
посредством техники 
оригами. 

 Задачи проекта:

 1. Познакомить детей с 
техникой оригами.

 2. Научить детей 
элементарным способам и 
приемам работы с бумагой в 
технике оригами.

 3. Развивать у детей 
логическое мышление и 
пространственное 
воображение, творческие 
способности, память, мелкую 
моторику рук.

 4. Вовлечь родителей в 
творческий процесс. 



Актуальность
 С давних времен известно влияние мануальных (ручных) 

действий на развитие психических процессов, речевых функций, 
а также особо развивающее и оздоравливающее действие на 
организм ребенка. Развитая мелкая моторика пальцев руки 
является одним из показателей интеллектуальности ребенка.



 В оригами мелких движений не только много, они еще и 
разнообразны. Очень важно и то, что при складывании фигурок 
одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас 
«однорукие», мы почти все делаем правой рукой. И это 
приводит к непроизвольному развитию левого полушария мозга, 
которое управляет правой рукой. А занятие оригами 
гармонизирует работу полушарий мозга, потому что мы все 
делаем двумя руками.









Оригами-театр «Теремок»



«Пуантилизм»
 Цель проекта: развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей в 

процессе реализации 

проекта, овладение 

детьми нетрадиционной 

техникой рисования

 Задачи проекта:

 -развивать моторную способность 

через овладение нетрадиционной 

техникой рисования (пуантилизм);

 -развивать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, инициативу;

 -использовать технологии, 

способствующие самореализации 

ребенка в рамках художественно-

творческой деятельности;

 -развивать моторную способность 

через овладение разнообразными 

нетрадиционными техниками 

рисования.



Актуальность.
Развивая у детей художественно-творческие 

способности, работая по традиционным программам, 

пришла к выводу, что они не побуждают к 

экспериментированию с  красками и материалами, а 

вынуждают механически выполнять то, что предлагает 

педагог. Пуантилизм- очень интересное и необычное 

направление  живописи в виде манеры письма  картины 

раздельными мазками правильной, точечной формы. 

Меня заинтересовала эта техника не только как жанр 

живописи, но и как эффективное средство для развития 

мелкой  моторики, поскольку работа с детьми 

логопедической группы предполагает этот вид 

деятельности в процессе коррекционной работы.





«Штрихография»
 Цель проекта: 
 Развитие зрительно-

моторной координации, 
тонко координированных 
движений руки, 
формирование 
элементарных 
специфических навыков, 
подготовка руки ребенка 
к систематическому 
письму.

Задачи:
- Провести диагностику навыков у 
детей.
- Разработать и подобрать 
специальные упражнения, 
направленные на формирование у 
детей графических навыков. 
- Развивать общую и тонкую 
моторику, как основу формирования 
элементарных графических навыков, а 
также в целях совершенствования 
речедвигательного центра коры 
головного мозга.
- Развивать зрительно-двигательную 

координацию, зрительное внимание.    



Актуальность.
Многолетние наблюдения и анализ результатов 
психолого-педагогического обследования 
показывают, что у детей 5-6 лет с ОНР, 
поступающих в коррекционные группы, 
графические умения и развитие мелкой моторики 
находятся на низком уровне. Дети не умеют 
правильно держать карандаш, проводить линии в 
заданных направлениях, копировать, изображать 
и обводить предметы по точкам. Половина детей 
вообще отказываются от выполнения 
графических заданий. Таким образом, развитие 
зрительно-моторной координации и графических 
умений является одной из основных задач 
коррекции детей с ОНР. 







«Пластилинография»
 Цель проекта: 

 Развитие детского 
изобразительного 
творчества 
средством овладения 
техники –
пластилинография

 Задачи:
 Развивать у детей мелкую моторику, 

координацию движений рук, 
глазомер.

 Формировать у дошкольников 
технические навыки, 
способствующие воплощению 
замысла.

 Расширять представления детей об 
окружающем мире природы.

 Развивать взаимосвязь 
эстетического и художественного 
восприятия в творческой 
деятельности детей.

 Упражнять в обследовании 
различных объектов (предметов) с 
помощью зрительного, тактильного 
ощущения для обогащения и 
уточнения восприятия их формы, 
пропорции, цвета.



Актуальность
 Желание творить– внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 
взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 
способности, которые помогут ему стать личностью. В процессе 
изобразительной деятельности у ребенка совершенствуются 
наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус 
и творческие способности. Систематическое овладение всеми 
необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает 
детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 
интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 
позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.

 Педагогический мониторинг на основе наблюдения показал, что 
в процессе диагностики у детей в работе с пластилином в технике 
пластилинография. выявлены некоторые затруднения. Необходимо:

 совершенствовать у детей приемы лепки: раскатывание, оттягивание, 
разглаживание, развивать творческие способности и технические 
навыки  в процессе рисования пластилином.





«Цветок для мамы»



Выводы.
 Реализация проекта «Формирование у детей с 

тяжелыми нарушениями  речи моторно-двигательных 
навыков средствами изотерапии»: 

 помогла детям дошкольного возраста творчески 
подходить к видению мира, который изображают, 
использовать для самовыражения любые доступные 
средства. 

 Практические навыки, полученные на занятиях и вне 
их, по развитию мелкой моторики позволяют детям 
почувствовать свою успешность.  В ходе обучения были 
сформированы такие важные качества движений, как 
скоординированность, точность, гибкость руки, 
ритмичность.



Отчет по проекту подготовила
Екимова Татьяна Васильевна
Г. Боготол, МБДОУ №8


