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Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая 

стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем 

ребенок умнее. 

В. А. Сухомлинский 

 



В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кронштадтского района уже шестой год ведется активная работа по 

абилитации детей от 0 до 3 лет с различными нарушениями или риском их 

возникновения: двигательные нарушения, умственные, сенсорные. 

Ранний возраст (от 0 до 3 лет) имеет очень большое значение в 

развитии человека. В этот период закладываются фундаментальные 

человеческие способности: познавательная активность, любознательность, 

уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая направленность и многое другое. 

Все эти способности не возникают сами по себе как следствие возраста 

ребенка, но требуют непременного участия взрослого и определенных 

педагогических воздействий [1]. 

Своевременная квалифицированная помощь ребенку позволяет более 

эффективно предупредить нарушения в его психофизическом развитии и 

тем самым смягчить, а возможно, и избежать вторичных отклонений. 

Выявление детей, нуждающихся в помощи, происходит при 

взаимодействии с отделом социальной защиты, детской поликлиникой, 

отделом образования. 

В соответствии с индивидуальной программой развития (ИПР) 

ребенка и семьи проводятся абилитационные занятия с ребенком. 

Основные направления деятельности отделения: 

 выявление проблемы в развитии ребенка; 

 оказание помощи педагогической и психологической; 

 отслеживание промежуточного и конечного результатов. 

Очень важно в процессе абилитации разглядеть индивидуальность 

ребенка, принять и поддержать его интересы, потребности, развить его 

творческие способности и позаботиться об эмоциональном благополучии. 

Чтобы активизировать внимание детей на занятии, побудить их к 

деятельности, активно используются игровые приемы, сюрпризный момент, 

художественное слово, музыкальное сопровождение. Удивительную 

радость детям (и родителям) доставляют коллективные работы. Здесь они 

могут увидеть общий результат, отметить свой вклад в работу. Обучаясь 

вместе с ребенком в Центре, родственники имеют возможность и дома 

закрепить полученные знания. 

Автором разработаны и апробированы две программы: 

«РИСУЕМ ЛАДОШКАМИ» – программа по рисованию 

пальчиковыми красками. 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЛЕПКИ» – программа по пластилинографии. 

Целью этих программ является абилитационный процесс, в ходе 

которого используется раскрытие и развитие творческих способностей и 

талантов, заложенных в ребенке, через занятия изобразительным 

искусством с музыкальным сопровождением. Основные принципы 



программы – это доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность развития и восприятия, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Индивидуальные и групповые 

занятия проводятся 2-3 раза в неделю, от 5 до 20 минут. 

Рисование пальчиками и занятия с пластилином для детей раннего 

возраста прекрасно развивают мелкую моторику, которая оказывает 

огромное влияние на речь и память ребенка. Во время занятий происходит и 

развитие нервной системы, которая отвечает за уверенное управление 

телом: хорошо сидеть, уверенно ходить и бегать. Именно поэтому эти 

программы актуальны. 

В ходе работы ведется непрерывная беседа с ребенком, что, 

безусловно, положительно сказывается на его речевом развитии. В 

увлекательной игре, находясь на пике эмоций, выполняя практические 

действия, ребенок способен усвоить много новых слов и выражений. Такая 

деятельность стимулирует его речевую активность, вызывает речевое 

подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с взрослым или 

игрушечным персонажем [2]. Таким образом стимулируется развитие 

функции коммуникативной речи, что способствует расширению активного 

и пассивного словаря детей. 

В процессе занятий, которые проводятся в индивидуальной и 

групповой форме, малыши начинают проявлять творческие способности, 

при этом обеспечивается не только развитие саморегуляции, 

произвольности поведения, но и умение работать по правилам, развитие 

способности конструктивного взаимодействия. 

Одним из ведущих аспектов этих занятий является психологический 

фактор взаимодействия ребенка и родителя. Очень важно создать 

благоприятную атмосферу, способствующую раскрепощению как малыша, 

так и мамы, раскрытию их индивидуальных творческих способностей, ведь 

эмоциональная привязанность детей к родителям является оптимальным 

условием для комфортной адаптации ребенка к познавательной 

деятельности, саморегуляции, самоутверждению, социализации. Создавая 

свои рисунки вместе с близкими, ребенок получает массу впечатлений, 

необходимых для его эмоционального и интеллектуального развития. 

Для детей, находящихся в группе риска (ребенок с выявленными 

психическими или физическими патологиями в развитии), возможность 

творческого самовыражения совместно с родителями очень важна. 

Саморегуляция в творчестве позволяет им вырваться из замкнутого домашнего 

пространства и социальной изоляции в мир фантазии, эмоций, чувств. 

Во время совместных занятий немалую роль играет поощрение 

ребенка, слова одобрения и похвалы помогут ребенку поверить в себя. 

Первые неудачи могут вызвать разочарование и даже раздражение, поэтому 

нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной – это 



придаст ему силы и уверенность в себе, т. к. ребенок испытывает 

удовольствие и гордость, если его усилия отмечают по достоинству. 

Необходимые аспекты, которые надо учитывать при работе 

социального педагога по взаимодействию родителей и ребенка: 

 Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым фундаментом, на 

котором строится вся работа педагога с родителями. 

 Систематическое общение с родителями. 

 Индивидуальный подход не только в работе с детьми, но и в работе 

с родителями. 

 Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных ситуациях. 

 Динамичность. Работать в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему быстрого 

реагирования на образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Таким образом, родители активно включаются в процесс 

абилитационных мероприятий. Наилучший способ помощи детям – это 

помощь их родителям. Развитие ребенка в огромной степени зависит от 

семейного благополучия, участия родителей в его физическом и духовном 

становлении, правильности воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка группы риска 

по здоровью, требуется социально-педагогическая поддержка. Необходимо, 

чтобы родители не оставались один на один со своей проблемой, чтобы это 

не было только личным делом семьи. Ведь только при адекватно 

построенной семейной атмосфере и адекватному отношению к своему 

ребенку функционирование семьи улучшается. 

По отзывам родителей, малыши становятся более усидчивыми, 

раскрепощенными, любознательными, у них повышается концентрация 

внимания, адаптивность к окружающему миру, они с большой охотой идут 

на занятия и с удовольствием занимаются. Все работы детей родители 

забирают домой и демонстрируют родным и близким как первые 

достижения своих малышей. 

Положительным результатом в работе является участие и победы 

детей в конкурсах, выставках различного уровня, таких как всероссийские 

конкурсы рисунков и поделок «Грибная пора», «Подводный мир» и другие. 

Задача родителей состоит в том, чтобы обеспечивать условия для 

творческой самореализации ребенка; не ограничивать ее, уважать позицию 

ребенка в решении художественных и социальных задач и давать свободу 

выбора; удовлетворять потребность ребенка в новых знаниях, умениях, 

навыках. Научиться взрослому делать не за ребенка, а вместе с ним и 

доверять ему то, с чем он вполне может справиться сам. 



Планомерная и целенаправленная работа по авторской программе 

«Рисование пальчиковыми красками и пластилинография как средство 

развития мелкой моторики у детей раннего возраста», мероприятия с 

родителями, специалистами, взаимодействие с социальными институтами, 

использование эффективных методов и приемов позволят достичь 

поставленных целей и высоких результатов в абилитации детей. 

Практические советы родителям и специалистам, решившим заняться 

лепкой с малышом 

Какой пластилин лучше выбрать? 

Пластилин нужно выбирать хорошего качества; он должен быть не 

слишком твердым, не слишком мягким и тянущимся. Если пластилин 

липнет к рукам, то лепить из него трудно. А если он слишком твердый, то 

его трудно размять, да и детали могут развалиться. 

Нельзя давать пластилин с фруктовым запахом.  

С чего начинать занятия по лепке? 

Во время занятий лепкой необходимо находиться рядом с ребенком, 

причем не только в качестве надзирателя, но и в качестве созидателя. 

Как и что лепить с малышом? 

 Выбор цвета 

Начните с выбора цвета пластилина: для начала предложите выбрать 

пластилин из двух цветов (не стоит предлагать сразу всю коробку 

пластилина, иначе просто разбегутся глаза). Главное, чтобы процесс 

творчества привлекал, а не отталкивал. 

 Разминка 

Разомните пластилин руками.  

После разминки можно приступить непосредственно к лепке. 

Приемы лепки 

Покажите, как можно размять пластилин, отщипнуть от него 

кусочек, сделать из него лепешку и т. д. Для первого занятия выполнения 

простейших манипуляций будет достаточно для того, чтобы заинтересовать 

процессом лепки. 

 Кусочки 

Отщипывание кусочков пластилина – одно из любимых занятий. 

Прилепляйте кусочки на плотный картон или просто на лист бумаги. Более 

усложненная версия этого задания: прилеплять кусочки пластилина со 

смыслом: наряжайте нарисованную елку, вешайте яблочки на нарисованные 

яблони и т. д. 

 Колбаски и шарики 

Катайте колбаски и шарики из пластилина: двумя ладошками или 

одной ладошкой о кусок картона или бумаги. Получившуюся колбаску 

можно свернуть в колечко или в змею. А маленькие шарики можно 

раздавить пальчиками. 



 Отпечатки 

Одно из самых увлекательных занятий – делать чем-нибудь 

отпечатки на пластилине. Раскатайте лепешку из пластилина и надавите на 

него игрушечной вилкой, колпачком от фломастера, собственным 

пальчиком, ложкой. 

 Облепливание 

Предложите облепить пластилином стакан или другую емкость, 

которую затем можно украсить бусинами или любым другим материалом – 

получится отличная поделка в виде вазы. Можно вырезать также шаблоны 

разных фигурок и наклеивать пластилин на них. [3]. 

В лепке из пластилина можно и нужно использовать такие 

материалы, как горох, фасоль, гречку, макароны разной формы и цвета, 

пуговицы и т. д. Раскатайте из пластилина лепешки и прилепляйте на них 

мелкие предметы (это очень полезно для развития мелкой моторики рук). 

При этом надо следить, чтобы ребенок не отправлял в рот эти предметы [4]. 
 

Практические советы по занятиям с пальчиковыми красками 
 

Пальчиковые краски хорошо подходят для маленьких детей, которые 

еще не умеют пользоваться кисточкой, но уже хотят творить. Такими 

красками можно рисовать руками, губкой, ватными палочками. 

Работа с пальчиковыми красками формирует художественный вкус, 

учит воспринимать цвета, развивает моторику, успокаивает и просто 

поднимает настроение. 

Благодаря своей структуре такие краски не растекаются, не капают и 

хорошо смешиваются. 

Будьте готовы, что процесс рисования обычно затрагивает не только 

листы бумаги, но и лицо, и тело. Качественные пальчиковые краски без 

проблем смываются и отстирываются с одежды. Хорошие краски не 

содержат токсинов, поэтому считаются безопасными.  

Как выбрать пальчиковые краски? 

Обратите внимание на следующие факторы: 

 Возраст ребенка  

Детям, в возрасте от года до трех лет, подходят нетоксичные краски 

со специальным горьким пищевым компонентом. Попробовав один раз их 

на вкус, ребенок больше не захочет повторять попытку. Краски, которые 

рекомендуются детям от трех лет, тоже считаются нетоксичными, но 

пробовать их не рекомендуется. 

 Состав красок 

Основу их должны составлять пищевые красители и вода, в составе 

не должно быть вредных компонентов. 

 

 



 Форма и емкость 

Наиболее популярными сегодня считаются гелевые краски, они не 

сушат кожу и отличаются яркими цветами. Чаще всего такие краски 

продаются в баночках, но есть специальная гуашь для рисования пальцами 

рук, которая продается в тубах. 

 Количество цветов 

Стандартный набор включает 4–6 цветов. Их, как правило, 

достаточно для того, чтобы сотворить «шедевр». 

 Объем 

В первый раз, покупая такие краски, берите не очень большой объем. 

При необходимости их всегда можно докупить. 

 Цветовая гамма. 

Избегайте «кричащих» неоновых цветов, с другой стороны – 

блеклых, тусклых. Найдите золотую середину. 

Обратите внимание на информацию о краске. А именно: кто 

изготовитель, правила безопасного использования, дату изготовления и 

срок годности. 

 Техника рисования 

Опускайте руку в банку с краской и водите пальчиками по бумаге. 

Рисуя, не бойтесь самовыражаться.  

Во время рисования и лепки происходит тактильный контакт с 

краской, бумагой, кистью, пластилином. Не будем забывать, что работа с 

различными материалами, в свою очередь, развивает мелкую моторику – то 

есть развивает кисти рук и пальцы. Проба нового изобразительного 

материала воспринимается как игра с неизвестным, а получившийся 

продукт деятельности приносит большую радость. 

Прохождение курса абилитационных мероприятий в Центре 

реабилитации на отделении раннего вмешательства для детей в возрасте до 

трех лет (абилитация младенцев) с применением разработанных программ 

«Рисуем ладошками» и «Волшебный мир лепки» позволило достичь 

поставленных целей и высоких результатов в абилитации детей. Педагоги и 

родители отмечают: 

- увеличение словарного запаса детей; 

- улучшение координации движений рук, тела (дети имеют навык 

держать кисть); 

- использование социально-бытовых навыков (держать ложку, 

чашку, мыть руки, вытирать руки салфеткой); 

- комфортное самочувствие детей в детском учреждении, быструю 

адаптацию и социализацию. 

В интернете в социальной сети «ВКонтакте» создан клуб отделения 

«Лучики» (https://vk.com/public23875055) для того, чтобы родители могли 

https://vk.com/public23875055


общаться между собой и виртуально, обсуждать волнующие вопросы и 

делиться опытом, а также общаться со специалистами отделения. 
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