
 

 ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг  

                                                        «Планета любви» 

                       

 

 

Педагог дополнительного образования Данькова Н.Н. 

 

 

«Влияние декоративно-прикладного искусства на 

психофизическое развитие и воспитание детей с 

ментальными нарушениями» 
 

                                                          
 

   Перед педагогами все чаще встает вопрос: как помочь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом Дауна познать свое Я, раскрыть его и 

войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

     Поиск средств, методов, путей помощи таким детям является актуальной 

проблемой современной педагогики. Развивать заложенную в каждом 

ребенке творческую активность, воспитывать необходимые для этого качества - 

значит создавать педагогические условия, которые будут способствовать этому 

процессу 

    Одним из действенных средств воспитания и развития детей с ментальными 

нарущениями является декоративно-прикладное искусство. Именно оно 

позволяет сделать занятия яркими, интересными и запоминающимися, дети 

учатся мастерить оригинальные поделки из современных художественных 

материалов. Ведь именно ранняя художественная практика дает лучшую 

возможность обрести творческий опыт и воплощение собственных 

замысловРазвитие творческих способностей детей в таких видах декоративно – 

прикладного искусства как рисование, оригами, декупаж, квиллинг, силуэтное 

вырезание, составление коллажей смешанными техниками - несут 

положительный эмоциональный заряд, обогащают их внутренний мир и 

позволяют с пользой провести свободное время. В ходе занятий у детей 

развиваются трудовые навыки, осваиваются  приемы работы с бумагой, они 

знакомятся с различными видами бумаги, ее свойствами, осваивают способы 

соединения и декоративного оформления изделий. Выполнение объемных техник 

дает представление о форме модели, ее конструкции. Работа в технике квиллинг 

и силуэтного вырезания способствует развитию сенсомоторики - 



согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движения, 

гибкости, точности выполнения действий. 

    Особое внимание следует уделить складыванию из бумаги различных 

плоскостных и объемных фигур, что способствует развитию у детей таких 

психических процессов как творческое воображение, мышление, 

память, восприятие, художественный вкус.  Уверенность в том, что они сделают 

полезные, хорошие вещи, вызывает у детей чувство удовлетворения, желание 

работать хорошо, на основе чего и формируется любовь к труду  

Занятия декоративно-прикладным творчеством с «особыми» детьми, с раннего 

возраста, способствуют развитию мелкой моторики рук, творческой и 

эстетической культуры в целом и благотворно влияют на развитие личнос 

Творческая деятельность на занятиях декоративно-прикладного направления 

нацелена на поддержание у детей оптимизма и уверенности в своих силах.   

  Активность, самостоятельность, малейшие успехи поддерживаются методами 

стимулирования и поощрения. Вместе с тем от воспитанников требуется, чтобы 

они доводили работу до конца и преодолевали определенные трудности. Занятия 

помогают воспитывать у детей силу воли, дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность за порученное дело.        

   Главное, необходимо дать возможность детям реализовывать свои интересы, 

демонстрировать способности, не боясь неудач. 

    Декоративно-прикладное творчество – это великолепная возможность 

раскрыть творческий потенциал ребенка. Позволяет поднять на более высокий 

уровень все его потенциальные возможности – психические, физические и 

интеллектуальные. 

 Практическая часть 

  Ознакомимся с техникой выполнения снежинки из цветной бумаги способом 

«киригами».               

Яркие бумажные снежинки киригами своими руками создавать с помощью 

обычных ножниц сможет каждый, главное, иметь разностороннюю цветную 

бумагу, маленькие ножнички и фантазировать со способами вырезания.1.  

Возьмите цветную бумагу любого оттенка и ножницы. Но обязательно 

используйте такие листы, в которых обратная сторона по цвету  отличается от 

лицевой.  

2.  Чтобы сделать начальный угольник (заготовка для вырезания снежинок) 

поделите лист на квадраты или прямоугольники произвольного размера. Согните 

полученные фигуры пополам, затем еще два раза пополам, заутюживая сгибы. 

Старайтесь в момент загибания идеально состыковывать противоположные 

стороны бумаги. Таким образом, прорезать придется шесть слоев бумаги.  

3. Срежьте неровный край. Затем сделайте выкройку будущей снежинки, вырезая 

ножницами треугольники и насечки. Все элементы нужно вырезать 

симметрично.  

             



                     

                      

4. После того, как вы развернете бумажное изделие, перед вами появится 

восьмиконечная снежинка, которую следует еще дополнительно оформить. На 

теле снежинки будут прослеживаться уголки, которые следует изогнуть вверх 

или вниз, чтобы показать обратную сторону бумаги.  

Загибая уголки, заводите их под верхний слой бумажных лучиков, чтобы они 

крепко держались.  

 Все уголки можно изогнуть вверх или чередовать способы сгибания. С обратной 

стороны также проявится необычный орнамент. Снежинка готова! 

 

 

 

 

 


