
                                                                            
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Использование элементов техники изотерапии в работе воспитателя  
образовательного учреждения» 

Методические рекомендации предназначены для использования элементов 
техники изотерапии  с использованием  элемента  «Прозрачный мольберт».  

Планомерное развитие на фоне положительных эмоций с использованием 
нетрадиционных техник рисования,   детей с речевыми нарушениями, создает 
почву для полноценного овладения, лексико-грамматическими средствами 
языка и пр.  

Упражнения предполагают совместную деятельность ребенка и взрослого, 
позволяя организовать работу таким образом, чтобы ребенок получил 
радость и удовольствие от занятия.  

К тому же занятия на мольберте стимулируют познавательную активность 
ребенка, вызывая у него положительный эмоциональный отклик, позволяет 
фиксировать его внимание на происходящем, и доставляют радость от 
совместного творчества с педагогом и детьми.  Изотерапия – воздействие 
средствами изобразительного искусства: рисованием используется в 
настоящее время для психологической коррекции   детей с трудностями, 
социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах.  Рисование 
развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует 
согласованного участия многих психических функций. По мнению 
специалистов, рисование участвует в согласовании межполушарных 
взаимоотношений, поскольку в процессе активизируется конкретно-образное 
мышление, связанное, в основном, с работой правого полушария, и 
абстрактно логическое, за которое ответственно левое полушарие. 

В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные 
впечатления и тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс 
рисования: гуашь скользит мягко, ее можно размазывать и кистью, и 
пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго не 
высыхает. 

Во время занятий на мольберте можно использовать различные 
нетрадиционные техники (рисование пальцами и ладошкой, рисование  
листьями, штампы и печати, поролоновые рисунки, метод монотипии, 
рисование кремом, рисование предметами окружающего пространства, 
точечный рисунок, рисование маркером, рисуем по очереди, рисунок плюс 



аппликация, рисуем с натуры, юный портретист), что позволяет 
разнообразить упражнения и поддерживать интерес к занятиям.  

Занятия живописью на стекле – отличный способ творческого 
самовыражения человека любого возраста. Прежде всего – развитие 
коммуникативных навыков. Рисуя на стекле, чей либо   портрет, даже 
застенчивый художник получает возможность внимательно всмотреться в 
этого человека, встретиться с ним взглядом, установить непосредственный 
контакт. 

Стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. На 
прозрачном мольберте хорошо рисовать густыми красками, используя для 
«художеств» кисточки, пальцы, губки, штампы. Неплохо получаются  
работы, выполненные  водными маркерами. Человека захватывает сам 
процесс рисования: материал скользит мягко, ее можно размазывать  кистью,  
пальцами, ладошками, кусочками поролона. 

Рисование ребенка на прозрачном мольберте – это не только увлекательное 
развлечение, но, прежде всего, это умение изобразить окружающий мир, а 
также развитие речи, мелкой моторики, умственных способностей и 
интеллекта. В процессе работы ребенок учится различать цвета и оттенки, 
размер предметов, их пространственное расположение. 

Прозрачный мольберт – замечательный тренажер для людей со зрительной 
патологией. Нарушение остроты зрения,  цветоразличения, 
глазодвигательных функций затрудняется формирование реальных 
представлений об окружающем мире. В данном случае прозрачный мольберт 
является одним из средств отражения предметного мира. 

Коррекционные задачи при использовании  «Прозрачного мольберта»: 

1. Коррекция зрения, зрительного восприятия. 

2. Развитие цветовосприятия и сенсорного развития. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие речи и мышления в процессе восприятия и отображения. 

5. Преодоление недостатков развития личностных качеств, 

обусловленных зрительной недостаточностью, таких, как неуверенность, 
неумение преодолевать трудности, ранимость, робость, ощущение 
несостоятельности и др. 

Цели упражнений, при использовании «Прозрачного мольберта»: 

• Развитие высших психических функций; 



• Функциональная активация подкорковых образований мозга; 
• Стабилизация межполушарного взаимодействия; 
• Сборник упражнений позволяет решать ряд  развивающих задач: 
• Формирование пространственных представлений; 
• Обогащение сенсорного опыта; 
• Развитие пространственно-логического мышления и вербального 

анализа; 
• Расширение словарного запаса и увеличение объема осведомленности 

ребенка; 
• Развитие координации крупных движений и мелкой моторики; 
• Развитие пространственных ориентаций на вертикальной поверхности; 
• Развитие коммуникативных навыков.  
• Детям нравится рисовать на стеклах больших размеров, на них есть где 

развернуться. Прямо в процессе рисования стекло можно промыть 
мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть. Так и поступают 
реактивные и тревожные дети. 

Часто случается, что кто-нибудь выливает на стекло много воды, перегоняет 
ее из стороны в сторону, собирает губкой, смешивает с краской и т.д. . 

За счет того, что краска не впитывается, сколько бы разноцветных слоев ни 
наносилось, под ними всегда будет просвечивать прозрачная основа. 
Благодаря этим свойствам изображение на стекле воспринимается как 
сиюминутное, временное, лишенное монументальности и постоянства. 
Только наметки, игра, можно не нести ответственности за результат, так как 
результата и нет. Ребенок словно не рисует, а тренируется рисовать, и 
соответственно, имеет право на ошибки и исправления, без болезненных 
переживаний о свершившемся, которое уже не изменить. 

 Совместное рисование на одном стекле как проблемная ситуация 
провоцирует детей устанавливать и поддерживать контакты, формировать 
умение действовать в конфликте, уступать или отстаивать позиции, 
договариваться. 

Рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию стандартных 
шаблонов  

Прозрачный мольберт - это живопись на стекле, которая является хорошим 
способом творческого самовыражения детей и способствует развитию у них 
коммуникативных навыков.  

Очень эффективно использование прозрачного мольберта в период 
адаптации. Есть дети, у которых он протекает очень сложно. В процессе 
совместной работы, когда взрослый начинает рисовать, а ребенок 



продолжает рисунок, легче установить контакт, вызвать на общение. 
Дефектолог словно «превращает» конфликт детей в совместную 
деятельность. 

Игры и упражнения с «Прозрачным мольбертом» 

Упражнение «Давай познакомимся» 

Задачи: Знакомство с пособием, со свойствами стекла; развитие 
коммуникативных навыков. 

Ход: Взрослый и ребенок (или два ребенка) через стекло прикладывают свои 
ладони (пальчики) друг к другу. 

Упражнение «Догони ладошку» 

Задачи: Развитие прослеживающей функции глаз, фиксации взора и 
ориентировки в пространстве (вверх, вниз, справа, слева).  

Ход: Ребенок прикладывает свою ладонь к стеклу в разных местах мольберта 
(вверху, внизу и т.д.) Второй ребенок должен «поймать» ладонь через стекло. 
Дети по очереди меняются ролями. 

Рисование пальцами и ладошками. 

Упражнение «Идёт дождик»  

Задачи: развитие зрительного внимания, зрительно-моторной координации. 
Умение располагать штрихи в указанном направлении (сверху вниз, слева 
направо, справа налево) 

Ход: Ребенок кончиками пальцев наносит на стекло штрихи, имитирующие 
падающие дождевые капли.  

Аналогичные упражнения: «Пальчик шагает», «Светит солнышко», 
«Зайчик прыгает», «Снегопад». 

Упражнение «Деревья»  

Задачи: Развитие межполушарного взаимодействия, воображения. 

Ход: Взрослый рисует ствол, а дети ладошками крону. 

Рисование кисточкой. 

Упражнение «Соедини по точкам» 

Задачи: Развитие координированных движений глаз и рук.Ход: Ребенку 
предлагается провести линии через точки, нанесенные на стекло или 



прикрепленный с обратной стороны стекла лист с контурными 
изображениями предметов 

Упражнение «Рисуем автопортрет»  

Задачи: Ориентировка в пространстве собственного тела (головы), развитие 
зрительно - моторной координации. 

Ход: Ребенок рисует на стекле контуры и элементы своего лица глядя в 
зеркало или по памяти. 

Упражнение «Лабиринты», «Планы»  

Задачи: Закреплять умение ребенка ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений, планов, маршрутов и схем; учить 
определять направления движения объектов, отражать в речи их взаимное 
расположение. Ход: Ребенку предлагается найти и нарисовать самый 
короткий путь от объекта до выхода из лабиринта (лабиринт наносится 
педагогом краской или прикрепляется с обратной стороны стекла). 

Упражнение «Рисование двумя руками»  

Задачи: Расширение поля зрения, развитие межполушарного взаимодействия. 

Ход: Ребенок рисует фигуры одновременно двумя руками (симметричный 
рисунок или разные фигуры) 

Рисование маркером. 

Упражнение «Геометрический диктант» 

Задачи: Развитие ориентировки на плоскости 

Ход: Перед детьми мольберт и набор цветных маркеров. Ведущий даёт 
инструкции, а дети должны выполнять в быстром темпе. Например, красный 
квадрат нарисуй в левом верхнем углу, жёлтый круг – в центр мольберта, и 
т.д. после выполнения задания дети могут проверить правильность 
выполнения: 

У ведущего заготовлен заранее лист с нарисованными геометрическими 
фигурами соответственно диктанту. 

Упражнения «Кто скорее обведет по контуру, трафарету», «Кто больше 
фигур заштрихует», «У кого правильнее, более похоже», «Кто лучше 
закрасит маркерами изображение». 

 

 



Штампы и печати. 

Упражнение «Назови соседей» 

Задачи: Формирование умений ориентироваться на плоскости.Ход:На 
мольберте хаотично расположены изображения различных предметов. 

 Вариант 1: ведущий просит найти изображение какого-то предмета и 
определить: 

 - что изображено справа от него, 

 - что нарисовано под ним, 

 - что находится вверху справа от заданного предмета, и т.п. 

Вариант 2: ведущий просит назвать или показать предмет(ы), который(е) 
находятся: 

 - в правом верхнем углу, 

 - вдоль нижней стороны мольберта, 

 - в центре мольберта и т.п. 

Рисование поролоном. 

Советую сделать из поролона самые разнообразные маленькие 
геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к 
палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь 
его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные 
треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от 
ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические 
фигуры. А затем предложите сделать из них орнаменты.  

Упражнение «Расскажи про свой узор» 

Задачи: Развитие ориентировки на плоскости, умения располагать предметы 
относительно друг друга. 

Ход: Можно дать задание рассказать об узоре, который они рисовали на 
мольберте.  

Упражнение «Укрась ёлку»  

Задачи: Развивать умение выполнять инструкцию, ориентироваться на 
плоскости. 



Ход: На мольберте (или листе бумаги прикрепленном к обратной стороне 
мольдерта) нарисована ёлка, но все шарики на ней белые. Дети 
раскрашивают шарики по инструкции педагога. 

Рисование кремом 

Зимние пейзажи: сугробы снега или небо можно рисовать и используя густой 
крем. На оргстекло наносится любой крем (лучше детский), равномерно 
распределяется пластмассовым «шпателем» (можно использовать обычную 
школьную пластмассовую линейку). Теперь рисунок будет хорошо заметен. 
Такой рисунок имитирует рисование на запотевшем стекле, и стекло можно 
использовать неограниченное количество раз. А пальчики и оргстекло легко 
приводятся в порядок с помощью бумажных салфеток. 

Упражнение «Художники»  

Задачи: Развитие ориентировки в пространстве, закрепление терминов, 
определяющих пространственное расположение предметов, представление 
об их относительности. 

Ход: Рассказываем ребенку: Представь, что ты - художник, а я - твой 
помощник. Сейчас мы будем создавать картину. Я буду называть тебе место 
и изображение, которое ты должен будешь изобразить на этом месте. 
Ребенок выполняет задание педагога, после чего меняется с ним ролями. 

 

Рисование предметами окружающего пространства 

Мы попробовали с детьми рисовать мятой бумагой, резиновыми игрушками, 
кубиками, губками, зубными щетками, палочками, нитками, коктейльными 
соломинками, ластиками. Детская инициатива использовать нетипичные 
предметы для создания изображений всегда приветствуется, если, конечно, 
не является вредительством в чистом виде, не ущемляет права других детей. 

Упражнение «Художники» 

Задачи: Развитие ориентировки в пространстве, закрепление терминов, 
определяющих пространственное расположение предметов, представление 
об их относительности. 

Ход: Рассказываем ребенку: Представь, что ты - художник, а я - твой 
помощник. Сейчас мы будем создавать картину. Я буду называть тебе место 
и изображение, которое ты должен будешь изобразить на этом месте. 
Ребенок выполняет задание педагога, после чего меняется с ним ролями. 

Занятие "Дождик, дождик, кап, кап, кап".  



Цель: обучение приемам "пальцевой живописи"; развитие зрительно - 
двигательной координаций; формирование умений адекватно относиться к 
изобразительному материалу (не есть краски, не разбрызгивать воду и 
краски, не размазывать краски по телу или по столу), подрожать действиям 
педагога, принимать помощь с его стороны.  

Техника изображения: "пальцевая живопись". 

Описание осваиваемого приема: нанести краску одного цвета на один палец, 
ритмично нанести оттиски, сохраняя ритм посредством использования 
речевых конструкций (например, "так-так-так", "кап-кап-кап" и др.).  

Материалы: лист бумаги с изображением тучи и лужи, гуашь синего цвета. 
Пластиковая тарелочка, влажные салфетки для вытирания пальцев руки, 
халат.  

Ход работы: 1. Обмакнем один палец в синюю краску 2. Нарисуем капельки 
дождя, используя краску синего цвета. Вместе радуемся полученному 
изображению.  

Занятие "Гусеница".  

Цель: формирование умения дорисовывать изображения до целостного 
образа, используя традиционную технику рисования кистью (прием 
"примакивание", рисование кончиком кисти, рисование волнистых линий); 
расширение активного и пассивного словарного запаса ребенка; развитие 
желания украсить формы узором.  

Техника изображения: "пальцевая живопись". 

Описание осваиваемого приема: нанести краску на ребро ладони, опуская его 
в тарелочку с краской, или с помощью кисточки.  

Материалы: листы белой бумаги, гуашь желтого, красного, синего, зеленого 
цвета, пластиковые тарелочки, баночка с водой, влажные салфетки, халат.  

Инструменты: беличьи кисточки № 1, 3; широкие кисти.  

Ход работы: 1. Обмакнем ребро ладони в краску или используем кисть для 
окрашивания его в нужный цвет. Оттиснем отпечаток ребра ладони 
несколько раз на листе бумаги. 2. Дорисуем с помощью тонкой кисточки 
полученное изображение, используя краски красного, зеленого и синего 
цвета. 

Занятие "Рисуем вместе". 

Задачи: развитие навыков ориентирования на вертикальной плоскости, 
сотрудничества; формирование творческой активности.  



Ход работы: дети с разных сторон рисуют одинаковые предметы, после чего 
объединяют рисунки совместным сюжетом. Например: "у кошки день 
рождения" - дети рисуют шарики для кошки, а затем проводят ниточки к ее 
лапкам. Воспитатель, побуждая детей работать совместно, формирует у них 
коммуникативные навыки, развивает предпосылки творчества.  

Занятие "Домик". 

Задачи: упражнять в различении признаков предметов; формировать 
коммуникативные навыки, развивать предпосылки творчества. 

Ход работы: воспитатель рисует домик, а дети – яркие, желтые окна. 

Занятие "Ёлочка". 

Задачи: развитие полисенсорных способностей детей в процессе различения 
предметов, формирование коммуникативных навыков, развитие предпосылок 
творчества.  

Ход работы: воспитатель рисует елочку, а дети "зажигают" на ней огоньки.  

Занятие "Догони". 

Задачи: развитие зрительно - моторной координаций, формирование навыков 
работы в паре, по определенным правилам. 

Ход работы: педагог рисует круги ("бутоны"), ребенок подрисовывает к ним 
линии (" стебли"). Упражнение выполняется в быстром темпе. 

Чтобы повысить заинтересованность ребенка, педагог может использовать 
игровые и словесные приёмы: читать стихотворения, петь песенки, 
загадывать загадки, вызывая тем самым положительные эмоциональные 
чувства. Элементы игры, используемые педагогом во время занятий, 
способствуют формированию у ребенка необходимых знаний, умений и 
навыков, развитию его личностных качеств.  

Взрослому следует постоянно контролировать процесс, используя при 
необходимости замечания, советы, указания, напоминания, но не лишая 
детей творческой инициативы. 


