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Аннотация: Бул макалада башталгыч мектеп курактагы балдардын манжаларынын 

майда моторикасын көркөм өнөр эскирген түрү менен көндүмдөрдү чыгармачылык жактан 

калып тануусу каралган. “Папье-машенин” тарыхый жаралышы жана этаптык жактан өнүүсү 

каралган. Өнөр чеберлеринин жана кол өнөрчүлөрдүн ушул типтеги балдар менен иштөө 

үчүн өз колдонмолорун сенсоримоторика жолу боюнча “папье-машенин” маанилүүлүк жолу 

менен өзүмдүн шитеримде дайым көлдоном. 

  Аннотация: В статье рассматривается формирование творческих способностей и 

развитие мелкой моторики рук у младших школьников, устаревший вид декоративно – 

прикладного искусства  “папье-маше”. Рассматривается историческое происхождение и 

поэтапное развития папье-маше. Путем собственного применения в работе с детьми данного 

вида декоративно – прикладного искусства, были мною сделаны выводы о важном значении 

“папье–маше” в развитии сенсомоторики у детей. 

Annotation: The article considers the formation of creative abilities and the development of 

fine motor skills of hands in younger, schoolchildren an outdated art “papier-mache”. The historical 

origin and staged development of  papier-mache are considered. Through my own application in 

working with children of   this type of decorative and applied art. I’n drawn conclursion about the 

importance of papier-mache in the development of sensorimotorism in chiidren. 
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Современные преподаватели изобразительного искусства   находятся в постоянном 

поиске идей для формирования творческих способностей учащихся и развития мелкой 

моторики рук. Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: "Ум 

ребенка находится на кончиках его пальцев".[4] 

                  "Рука - это инструмент всех инструментов", - сказал еще Аристотель. 

"Рука - это своего рода внешний мозг!" - писал Кант. 

И.М.Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не предопределены, а 

возникают в процессе воспитания и обучения как результат образования ассоциативных 

связей между зрительными ощущениями, осязательными и мышечными в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой. [1] 



Пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 

центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено множество точек, 

массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ним 

связанные.[2] 

Движения руки человека формируются в процессе воспитания и обучения как результат 

ассоциативных связей, возникающих при работе зрительного, слухового и 

речедвигательного анализаторов. 

Развитие мелкой моторики рук у детей позволяет развить речевую деятельность, 

сформировать координацию движений пальцев рук и подготовить ребёнка к школе. [7] 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь.  

  Исследования Янушко Е. показали, что уровень развития движений ребенка 

определяет уровень его физического и психического развития. Чем выше его двигательная 

активность, тем он лучше развивается. Поэтому, начиная с самого раннего возраста, 

развитию общей и мелкой моторики ребенка необходимо уделять особое внимание.[6] 

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Человек будущего должен быть созидателем с 

развитым чувством красоты и активным творческим началом. Дети от природы наделены 

яркими способностями. Однако, к сожалению, мы не всегда уделяем достаточного внимания 

развитию способностей у наших детей. В связи с этими возникла проблема освоения 

творческой деятельности детей. Детство - чуть ли не единственный отрезок человеческой 

жизни, где творчество становится универсальным и естественным способом существования 

человека. Показатель детского творчества - это самостоятельное решение собственных 

возможностей в освоении мира. Это сложный процесс, связанный с характером, интересами, 

способностями личности. 

Художественный труд способствует развитию сенсомоторики - согласованности 

работы глаз и рук, совершенствованию координаций движений, гибкости, точности в 

выполнении действий. В процессе изготовления поделок формируется система специальных 

навыков и умений. [8] 

В процессе художественного труда дети овладевают элементарными приемами 

работы с различными материалами и инструментами.  При манипуляций с материалами идёт 

естественный массаж биологически активных точек расположенных на ладонях и пальцах 

рук, что положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка. Формируется общая 

умелость рук, в том числе и мелкая моторика – движения рук совершенствуются под 

контролем зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают 

колоссальное влияние на развитие  физических и психических процессов и на всё развитие 

ребёнка в целом. Кроме того, решается большая часть мыслительных задач – рука действует, 

а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, тактильными 

восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления. 

Изготовление поделок требует от ребенка ловких движений, и в процессе 

систематического труда, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся 

гибкими. В то же время развивается воля ребенка.( Развитие творческих способностей и 

мелкой моторики рук детей в процессе художественного труда. [5]                    



Не все традиционные методы развития мелкой моторики могут  заинтересовать учащихся. 

Каждый ребенок индивидуален, а значит имеет  свои предпочтения. Предлагая ребенку, 

традиционную методику по развитию мелкой моторики, педагоги заставляют с неохотой 

выполнять данное ему  поручение. Ребенок не заинтересован в выполнении этой задачи. 

Как учитель ИЗО и технологии, пришли к выводу, что поиск методик по развитию 

мелкой моторики рук у учащихся - это одно; но еще сложнее заинтересовать ребенка. Порой 

детям нравится та или иная деятельность, но в процессе работы они сталкиваются  с 

различными проблемами и трудностями выполнения. И, поэтому, очень быстро 

отказываются от дальнейшего  продолжения занятий или продолжают с неохотой. 

 В связи с этим я решила развить эту методику для того, чтобы заинтересовать детей  

и сделать уроки ИЗО познавательными и интересными. В этом мне помог позабытый вид 

декоративно-прикладного искусства – папье-маше. 

“Папье-маше” – оригинальная техника для художественного труда в детском саду, начальной 

школе и семье. В переводе с французского «папье-маше» означает «жёваная бумага». Папье-

маше было изобретено во Франции в начале XVI века.  По другим источникам  родиной 

папье-маше считается Китай, где и была изобретена бумага. Первые предметы из папье-маше 

были обнаружены при раскопках в Китае, это были древнекитайские доспехи и шлемы. Для 

придания им жёсткости применяли многослойное покрытие лаком. Эти предметы относятся 

к династии Хань (202в. до н.э.— 220в. н. э.). 

Из Китая интерес к папье-маше распространился в Японию и Персию, где в этой 

технике изготавливали уже маски и другие атрибуты для праздников. Постепенно эта 

техника распространилась по всему миру. Наибольшей популярностью пользовались 

европейские страны. С середины XVII века Франция начала собственное производство 

изделий в технике папье-маше; изначально это было изготовление кукол, которые 

пользовались большой популярностью. Англичане последовали их примеру с 1670 года. 

Наибольшую популярность папье-маше получила в 19 веке. В Россию эту технику принёс 

Пётр I.[3] 

Существуют различные методы изготовления папье-маше. Находясь в поисках 

подходящего метода как для себя, так и для детей. Исходя из  того, что папье-маше было 

что-то новое в моем творчестве, я осуществила поиск  разных способов и приемов в работе и 

в технике папье-маше. На начальном этапе занятий мною в данной технике возникали 

трудности.   Но,  на основе многократных поисков и попыток, я обнаружила следующий 

метод изготовления тарелки в технике папье-маше. 

-Берется чистая и сухая посуда (в начале лучше начать  с плоской тарелки); 

-  Газетная бумага; 

-Клей ПВА; 

-Емкость для воды; 

-Ножницы ; 

Для начала нужно перевернуть тарелку дном вверх. Нарезать газету на квадратики (не 

обязательно квадратики должны быть ровными). В емкость налить теплую воду, туда 

опустить нарезанную газету. Оставить их в воде на несколько минут, чтобы газета стала 

достаточно пластичной. Далее начинаем выкладывать наши квадратики на тарелку. 

Начинать необходимо с дна тарелки. Выкладывать следует по одному квадратику и плотно 

придавливать к тарелке. В той же очередности так обклеиваем всю тарелку. После чего 

наносим при помощи кисти клей ПВА, его тонким слоем размазываем по всей тарелки. Затем 

сразу выкладываем следующий слой газетных квадратиков. Так же промазываем клеем. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I


той же последовательности должно получиться три слоя. В завершении, полученное изделие,  

нужно поставить в теплое место на сутки. После же истечения  данного времени, следует 

аккуратно снять папье-маше с тарелки. Далее папье-маше раскрашивается гуашью уже в 

зависимости от фантазии ребенка.  

Первоначально папье-маше использовали для изготовления кукол. Сейчас из папье-

маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, 

шкатулки. В отдельных случаях из папье-маше изготавливают даже мебель и светильники, 

которые не так-то просто отличить от «настоящих»! 

Особенности работы в технике папье-маше на занятиях изобразительного искусства 

способствуют развитию мелкой моторики, художественного вкуса, индивидуальности, 

интуиции, воспитывают организованность, дисциплинированность и аккуратность при 

работе с бумажным материалом, а также умение планировать творческий процесс с каждым 

учащимся. 

Занятия папье-маше помогают раскрыть творческий потенциал ребенка, его 

индивидуальные способности, способствуют всестороннему развитию личности, помогают, 

ребенку расслабится, и благотворно влияют на его психику. Дети начинают стремиться к 

познанию самих себя и окружающего их мира.  

Занимаясь папье-маше, ребенок тренирует свои пальцы и развивает их мелкую 

моторику. Создавая свои шедевры, ребенок фантазирует, придумывает форму и цвет, 

развивает эстетический вкус. Занимаясь папье-маше, ученик может вдоволь повозится в клее 

и получить от этого массу удовольствия. Поделки из папье-маше необычны и могут стать 

интересными подарками родным.  

По моему мнению необходимо вернуть технику устаревших и почти не применяемых в наше 

время видов декоративно – прикладного искусства. Так как большинство современных детей 

тратят свой досуг на вредные и абсолютно не развивающие их умственные,  нравственные, 

культурные, творческие способности на компьютерные игры, многие из которых ломают их 

психологически и взращивают в них агрессивность.  Уметь переключать внимание от видео 

игр на более полезную деятельность. Передавать детям опыт, накопленный веками. Порой 

мы сами не замечаем какой клад хранится у нас на чердаках и какую большую пользу он 

может принести в формировании творческих способностей и развитии мелкой моторики рук. 
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