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Для всех детей показаны упражнения
направленные на развитие мелкой моторики
пальцев рук.

По результатам диагностики, графические
навыки детей имеющих тяжёлые нарушения
речи находятся на среднем и низком уровне.

Занятия детей с тяжелыми нарушениями
речи в кружке «РУССКАЯ РОСПИСЬ»
способствуют развитию мелкой моторики
пальцев рук, глазомера, формируют основу
для будущей каллиграфии.

АКТУАЛЬНОСТЬ



ЦЕЛЬ

Повышение уровня компонентов художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития

детей с тяжёлыми нарушениями речи при помощи

образовательной практики «Русская роспись».



ЗАДАЧИ

Формирование понятий о традиционной росписи 
России: мезенской, городецкой, пермгородской.

Развитие навыка построения композиции в полосе, 
квадрате, прямоугольнике, круге, овале.

Формирование технических приёмов в работе с 
кистью и красками.

Создание позитивных установок к декоративно-
прикладному искусству и личному творчеству.



На подготовительном этапе происходит оценка 
уровня изобразительных навыков детей: «Украсим 
поясок для куклы».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

Обращаем внимание на умение 
детей держать кисть, промывать, 
спотачивать; проводить широкой 
кистью и концом кисти длинные 
линии без отрыва от бумаги: 
прямые, волнистые, ломанные, 
ставить точки.



АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

1. Выбор росписи. 
2. Ознакомление детей с росписью 

посредством рассматривания 
предметов обихода, печатного 
материала, слайдов. 

3. Рассказ об истории возникновения 
промысла.

4. Упражнение «Продолжи узор» 
(Линейный орнамент).



5. Знакомство детей с принципами 
построения композиции в разных 
геометрических формах (центр и край, 
углы). 
Три уровня сложности: 
1)раскрашивание, обводка;
2)рисование по показу;
3)рисование по образцу, или с опорой на 
образцы по собственному замыслу.
6. Оформление выставки и беседа о том, 
по мотивам какой росписи создавали 
узоры, из каких элементов. Каким 
приёмам научились.



7. Закладки для книг ламинируются при помощи широкого
скотча, деревянные изделия, картон и папье-маше
покрываются лаком.
8. Поделки приуроченные к праздникам, вручаются на
утренниках, остальные – дети забирают домой и дарят по
желанию.
9. Для закрепления полученных знаний и навыков
проводятся дидактические игры: «Назови элемент!», «Сложи
узор!», «Народные промыслы»; образцы для копирования
вносятся в уголок изобразительной деятельности; в группе
еженедельно обновляется выставка изделий декоративно-
прикладного искусства.



ВЫВОД
Образовательная практика «Русская роспись» -

эффективное средство для повышения компонентов
художественно-эстетического, социально -коммуникативного
уровня и самооценки детей.

Независимо от начальных навыков , кистевое письмо
способствует развитию мелкой моторики пальцев рук,
глазомера, формирует основу каллиграфии.



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

“Детский сад №194 комбинированного вида” 

Благодарю за внимание!


