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Особенности обучения рисованию детей с нарушениями речи 

 

Изобразительная деятельность детей, рисование, является одним из 

путей формирования зрительно-пространственных представлений и понятий 

о форме, цвете и величине. Занятия рисованием способствуют развитию 

тонких дифференцированных движений руки, необходимых для овладения 

процессом письма. 

Исследователи выделяют 4 уровня общего недоразвития речи. 

1-й уровень: полное или почти полное отсутствие речи вместе со 

значительным снижением интеллекта; так называемые «безречевые» дети. 

2-й уровень: недоразвитие речи сопровождается   некоторым 

интеллектуальным недоразвитием, дети употребляют некоторые искажённые 

слова. 

3-й уровень: наличие у детей развёрнутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

основной дефект – логоневроз, дизартрия, ринолалия. 

4-й уровень: у детей имеются лёгкие нарушения, которые затрудняют 

овладение письменной речью. 

Таким образом определяются первичные нарушения данной категории 

детей. Кроме того, у детей с нарушениями речи имеются и вторичные 

нарушения: недоразвитие сенсорики, интеллекта, плохая координация 

движений, снижение скорости, ловкости, недоразвитие мелкой моторики. 

Нарушена эмоционально-волевая сфера: снижена мотивация, интересы, 

проявления негативизма, неуверенность в себе, агрессивность. Имеются 

личностные нарушения – фиксированность на дефекте, трудности 

коммуникации. 

Дети 3-го и 4-го уровней могут обучаться рисованию по 

общеразвивающей программе, а дети 1-го и 2-го уровней – не могут. Эти 

дети не умеют правильно держать карандаш, вести прямую линию в 

определённом направлении; захватив карандаш в кулак, чертят 

беспорядочные линии. Не могут научиться рисованию по обычной методике. 
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Для детей 1-го и 2-го уровней необходим подготовительный период 

обучения рисованию. Процесс развития изобразительных умений и навыков 

разделяется на ряд последовательных этапов. 

1-й этап. Прежде чем приступить к рисованию, педагог уделяет 

внимание настольным играм и игрушкам, способствующим развитию ручной 

моторики (манипуляции с матрёшками, пирамидками, грибками, мозаикой), 

включает  занятия с пластилином (дети разминают его, лепят шарики, 

палочки, выдавливают фигурки с помощью форм) и мелким строительным 

материалом (по показу воспитателя строят дорожки из кубиков, подбирают 

их по цвету, по этим дорожкам катают машины).  

На этом этапе дети знакомятся с понятиями о цвете, величине, форме 

предметов и учатся воспринимать речевые инструкции педагога. Занятия 

проходят в форме игр. 

2-й этап. Педагог старается научить детей правильно держать 

карандаш, используя показ правильной позы, организацию позы у каждого 

ребёнка индивидуально (вкладывает в руку ребёнка карандаш между 

большим, указательным и средним пальцами).  

Детям с грубыми нарушениями моторики даётся облегчённое задание – 

рисовать  мелом на доске или указательным пальцем, обмокнув его в гуашь, 

на бумаге. 

3-й этап. Дети приступают к рисованию на бумаге прямых линий в 

определённом направлении: слева направо и сверху вниз. Перед этим педагог 

предлагает детям провести нужные линии в воздухе (отработка движений, 

ориентировка в пространстве). При выполнении задания педагог обращает 

внимание на необходимость следить взглядом  за движением руки с 

карандашом, т.к. дети невнимательны. Занятия проводятся с 2-3 детьми или 

индивидуально. 

Ребёнку даётся лист, на котором проставлены ориентиры: два домика, 

которые требуется соединить дорожкой, два солдатика. В дальнейшем 

объёмные ориентиры заменяют плоскими – рисунками домов, которые 
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требуется соединить. Научившись соединять конкретные предметы, ребёнок 

переходит к соединению поставленных  педагогом точек. 

В конце данного этапа, после того, как ребёнок научится проводить 

линии, ему даётся цветная ленточка, и предлагается изобразить её на бумаге. 

4-й этап. Изображение простых предметов при помощи 

перекрещивающихся под прямым углом линий: забор, лестница. 

Ориентирами являются точки, расставленные педагогом. Сначала ставятся  

точки для горизонтальных линий, затем, после их соединения – для 

вертикальных. 

5-й этап. Изображение округлых линий. Сначала дети обводят 

наклеенные цветные кружочки. Затем дети прорисовывают круги в воздухе. 

Потом обводят пальцем  нарисованные кружочки, после чего обводят 

нарисованный кружок цветным карандашом. 

6-й этап. Рисование геометрических фигур - прямоугольника, квадрата,  

треугольника – по предварительно расставленным точкам. Затем из этих 

фигур  создаются композиции: дом, тачка, флажки, ёлка, солнце. Дети могут 

рисовать без расставленных точек. 

7-й этап. Переход к самостоятельному рисованию по заданию. Ребёнку 

показывают предмет, дают речевое задание. 

Постепенно ребёнок подводится к такому уровню, на котором он 

может  и слушать, и понимать задания педагога. 

В дальнейшем занятия  уже можно проводить фронтально. Вместе с 

развитием навыка рисования у детей появляется интерес, они охотно 

занимаются, ждут оценки, гордятся рисунками. 

Такие уроки рисования значительно повышают интерес детей к 

изобразительной деятельности, улучшают их моторику, расширяют запас 

общих сведений и создают предпосылки для формирования навыков 

рисования по общепринятым методикам. 
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Организация коррекционно-развивающей работы 

 

В свободное от уроков время  с детьми, имеющими нарушения речи, 

необходимо проводить коррекционно-развивающую работу. 

1. Работа, направленная на развитие ручной моторики 

(формирование речевых зон совершается под влиянием кинестетических   

импульсов, поступающих от рук; совершенствование речевых зон, голосовой 

моторики активизируется вместе с ручной моторикой): 

- упражнения со строительным материалом, конструктором 

(конструирование по образцу, по памяти, произвольно); 

- раскладывание и складывание  разборных игрушек (матрёшек, 

пирамидок, чашечек, кубиков); 

- составление предметных  разрезных картинок; 

- складывание из палочек геометрических фигур; 

- обведение контуров изображений; 

- раскрашивание картинок цветными карандашами; 

- вырезывание фигурок из цветной бумаги по контуру; 

- наматывание ниток на катушку, клубок, застёгивание пуговиц, 

шнурование; 

- лепка из пластилина; 

- игра с мозаикой. 

2. Ежедневная пальчиковая гимнастика. 

«Лесенка». Кончику большого пальца левой руки прикладывается 

кончик указательного пальца левой руки. Кончик указательного пальца левой 

руки – к кончику большого пальца правой руки. 

«Пальчики здороваются». Кончик большого пальца левой руки 

поочерёдно касается кончиков всех пальцев левой руки; то же – правой 

рукой. 

«Оса». Поднять правую руку, сжатую в кулак, выпрямить 

указательный палец, вращать им; то же – указательным пальцем левой руки; 

тоже – одновременно двумя руками. 
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«Дети бегут». Указательный и средний пальцы правой руки «бегают» 

по столу; то же – левой рукой; то же – двумя руками сразу. 

«Коза и козлята». Вытянуть указательный палец и мизинец левой 

руки; тоже – правой рукой; то же – двумя руками. 

«Очки». Образовать два кружка  большим и указательным пальцем, 

затем соединить их. 

«Крыша». Кончики пальцев правой и левой руки соединены, ладони – 

в наклонном положении. 

«Лодочка». Ладони прижаты друг к другу, сверху слегка 

раскрываются. 

3. Индивидуальные занятия по рисованию. 

Различение цвета, формы, величины и других свойств предметов. 

4. Специальные дидактические игры и упражнения. 

Игра «Найди лишнюю картинку». 

Игра «Назови перечёркнутый предмет». 

Игра «Разложи предметы по величине». 

Игра «Подбери по цвету». 

Игра «Геометрическое лото». 

Игра «Дорисуй симметричное изображение». 

 

   

 


