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В формировании полноценной личности ребёнка неоценимое значение имеют 

разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, 

вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из 

природных материалов и т.д. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. 

Испытав это чувство однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках, 

аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил.  Не случайно 

ребенок, как писала Н. К. Крупская, очень рано начинает стремится,  самыми 

разнообразными способами выразить полученные им впечатления: движением, 

словами, мимикой. Надо дать возможность ему, расширить область выражения 

складывающихся у него образов. Надо дать ему материал: пластилин для лепки, 

карандаши и бумагу, материал для построек, научить, как обращаться с этим 

материалом. 

     Значение художественно-творческой деятельности велико и многогранно.С точки 

зрения логопедии  художественно-творческая деятельность не только развивает у 

детей мелкую моторику и формирует пространственные представления, она позволяет 

решать специальные задачи по развитию речи детей ( обогащается словарь, 

совершенствуется разговорная речь, подготавливается появление связной речи). 

        В  дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к 

письму. Чтобы не было  проблем с письмом у первоклассника, или задержки речи у 

старшего дошкольника, начинать соответствующие развивающие занятия надо как 

можно раньше. Проводить такие занятия надо регулярно, в системе, без давления и 

принуждения. 

Трудно переоценить значение развитого пространственного восприятия, умения 

ориентироваться в пространстве, сформированности пространственных, 

пространственно-временных и предложно-падежных конструкций. Сформированность 

этих представлений характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к 

обучению в школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, обеспечивает целостное гармоничное развитие детей. 

Понятие готовности к овладению чтением и письмом не исчерпывается развитием 

всех сторон устной речи ребенка, а включает также созревание некоторых неречевых 



функций (в частности, зрительно-пространственных представлений). От уровня 

сформированности пространственных представлений во многом зависит успешность 

овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной деятельности. 

Нарушение развития оптико- пространственного гнозиса, задержка в формировании 

пространственных представлений и несформированность пространственных 

представлений считается характерным для детей с ОНР, которые составляют основной 

контингент детей-логопатов. 

Для того чтобы процесс коррекционно-воспитательной работы был успешным, 

необходимо создание определенных благоприятных условий, а также продуктивное 

сотрудничество различных специалистов, это реализуется при комплексном подходе 

в образовательном процессе детского сада. Все участники процесса коррекционно-

воспитательной работы: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, объединяют свои действия.    

Логопед и воспитатель на протяжении всего времени работают в тесной взаимосвязи. 

Воспитатель осуществляет ознакомление детей с окружающим, уточняет и 

активизирует словарь, а также совершенствует связную речь, формирует мелкую 

моторику, графические навыки, зрительно–двигательную координацию, ориентацию 

на листе бумаги.  

Логопед углубляет и обеспечивает формирование лексико-грамматических 

категорий. 

Изучение выбранной темы осуществляется воспитателем через все виды занятий 

(ИЗО, развитие речи; сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, целевые 

прогулки и т.п.) 

На любом занятии (по ИЗО, математике, физической культуре и т.д.) должна 

планироваться коррекционная работа. 

Работа воспитателя по изобразительной деятельности будет включать в себя: 

1\ Подбор слов по одинаковым вопросам: Кто? Что? Какой? Какая? Какое? Что 

делает? 

2\ Образование уменьшительно-ласкательных названий; 

3\ Употребление форм существительных во множественном числе; 

4\  Образование притяжательных и относительных  прилагательных; 



5\ Автоматизация поставленных звуков; 

6\ Составление словосочетаний с предлогами, прилагательными, числительными; 

7\ Работа над предложением; 

8\Работа над предложно-падежными конструкциями; 

9\Временные формы глагола. (я нарисовал,  я вырезаю, я буду разукрашивать) 

10\Спряжение глагола. (Что делаешь?Что делают?) 

11\Согласование существительного с прилагательным в роде, числе, падеже. 

12\Навыки связной речи (Как будешь делать?), спрашивать детей о предстоящей 

или выполняемой работе. 

Одним из обязательных условий формирование правильной, четкой и внятной речи, 

как на занятиях логопеда, так и воспитателей, является воспитание активного 

произвольного внимания к речи. Важно с первых занятий приучать детей 

вслушиваться в обращенную речь, различать и воспроизводить ее отдельные, 

достигнутые для ребенка элементы, удерживать в памяти воспринятый на слух 

материал, уметь слышать ошибки в своей и чужой речи. 

В отличии от массовой группы на занятиях в логопедической группе, все виды 

работ должны быть обеспечены наглядным материалом. Необходима постоянно 

зрительная опора. Наглядность должна способствовать речевой активности. Каждый 

ребенок должен 8 раз проявить свою речевую активность, как на логопедическом 

занятии, так и на занятии воспитателя – это показатель хорошей речевой активности. 

Словесные инструкции должны быть четкими, не многословными.  

При этом педагогу нужно учитывать, что у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

полноценное взаимодействие с окружающим миром нарушено: речь формируется с за-

держкой, наблюдаются недостатки звукопроизношения, владения лексикой, 

грамматические отклонения. На занятиях ИЗО мы учим ребенка быть не только 

восторженным зрителем, но и маленьким художником, способным понять, «как это 

сделано», и что-то перенести в собственную работу. А для этого глаза и руки ребенка 

должны совершить не один десяток движений. Например, чтобы овладеть линейным 

контуром круга, малышу придется многократно проделать это движение рукой и 

глазами. Восприятие образов в искусстве органично сплетается с впечатлениями и 

наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, 

переданные в картине через выражение лица и жесты, улавливаются детьми и 



передаются ими в высказываниях. Создание атмосферы доверительного и 

заинтересованного общения – непременное условие занятий по изобразительному 

искусству. Педагог – их главный устроитель. В его поведении важно все – каким 

тоном произнесена первая фраза на занятии, какие чувства выражает взгляд, какой 

сделан жест. Отсюда следует, что на занятиях ИЗО с такими детьми нужно 

«проговаривать» выполняемую работу, проводить сюжетно-ролевые игры. 

Необходима также и система коррекционно-развивающей деятельности, 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. 

 Развитие воображения и зрительной памяти необходимо для коррекции речи. Очень 

хорошие результаты на занятиях ИЗО дает прослушивание литературного отрывка 

(словесный портрет, пейзаж и пр.), когда дети создают изображение без привлечения 

наглядных средств. Также используем прием составления книг по знакомым сказкам и 

рассказам. Каждый ребенок выбирает один из эпизодов, предложенных педагогом, и 

изображает его на отдельном листе. Затем педагог составляет из детских рисунков 

сюжеты, а дети поочередно рассказывают об изображенном эпизоде. Такие занятия 

способствуют развитию речи, умению грамматически правильно строить 

предложение. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

 фонетического материала по теме должно проходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом – утрировано. Воспитатель не должен  пропустить ни 

одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может 

быть продолжено лишь в том случае, если ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же о ребенка. 

     В продуктивной деятельности значительно быстрее происходит развитие 

восприятия и осознания речи детьми, так как речь приобретает действительно 

практическую направленность и имеет большое значение для выполнения той или и 

иной предложенной деятельности. 

Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для развития речи и тем, 

что при осуществлении легко можно создать проблемные ситуации, способствующие 

появлению речевой активности. Проблемные ситуации формируют коммуникативную 



направленность речи. Так, если кому – то из детей специально «забыть» положить 

лист бумаги, кисть или карандаши, ребенок вынужден просить недостающее, т. е. 

проявлять речевую инициативу. 

Ребенок в продуктивной деятельности опирается одновременно на несколько 

анализаторов (зрение, слух, тактильное восприятие), что также оказывает 

положительное влияние на развитие речи. Продуктивная деятельность благоприятна 

для развития речи, прежде всего тем, что ребенок сам непосредственно действует с 

предметами. 

                Первым шагом в развитии понимания речи на занятиях изобразительной 

деятельностью является усвоение назывательной функции слова: все, что находится 

вокруг ребенка, все, что он делает и как делает, получает названия. Для того чтобы 

слово – название стало словом – понятием, на него надо выработать большое число 

различных условных связей, в том числе двигательных. 

Выполняя повторяющие движения в рисовании (штрихи, мазки, линии), дети любят 

сопровождать их речью в такт движениям руки: топ – топ - («следы»), кап – кап – 

(«Дождик идет»): оживляют свои выполненные работы. Это также следует 

использовать для развития разных сторон речи. 

Таким образом, занятия  художественно-творческой деятельностью:  

- способствует формированию ориентации в схеме собственного тела и 

вербализации пространственных отношений; 

- формирует умение ориентироваться на листе бумаги, плоскости, окружающем 

пространстве; 

- позволяет обогатить и активизировать словарный запас; 

- сформирует определенные грамматические категории языка, способствует 

развитию связной речи; 

- позволит преодолеть стойкие аграмматизмы в речи; 

- разовьет общую и мелкую моторику; 

- позволит оптимизировать развитие артикуляционной моторики и 

артикуляционногопраксиса; 

- совершенствует темпо-ритмическую, ритмико-мелодическую сторону речи; 

- создаст основу для успешного овладения учебной деятельностью: счетом, 

чтением, письмом, уменьшит вероятность нарушений чтения и письма; 



- позволит преодолеть нарушение развития оптико- пространственного гнозиса;   

Может быть, эта коррекционная работа не планируется, но она должна проводится. И 

воспитатель, и логопед должны использовать все необходимое на занятиях для 

целенаправленной коррекционной работы. 

 Важно помнить, что занятия ИЗО должны быть интересны ребенку и желанны для 

него. Таким образом, изобразительное творчество позволяет развивать у детей с ОНР 

психическую и физическую сферы. В результате систематических занятий у них 

улучшается моторика, развиваются сенсорная и познавательная функции. Все это в 

процессе социализации ребенка помогает ему успешно осваивать различные виды 

деятельности и, главным образом, речевую. 
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