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Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук является 

одним из самых важных аспектов развития речи у детей дошкольного возраста. 

Научное обоснование получила необходимость развития активных движений 

пальцев рук. Специалисты, занимающиеся психикой детей и их речевым разви-

тием, изучением детского мозга, отмечают большое стимулирующие значение 

функции руки. Исследования, которые проводили такие учёные, как В.И. Бель-

тюков, М.М. Кольцева, Л.А Кукуев, Л.А. Новикова, показывают, что существует 

онтогенетическая взаимосвязь развития мелкой моторики, кисти руки и речи. 

Эти исследования обосновывают тот факт, что движение руки исторически, в 

ходе развития человечества, оказали влияние на становление речевой и комму-

никативной функции [1]. 

Общему развитию у дошкольников способствует стимулирующее развитие 

мелкой моторики кистей рук. Рисовать, придумывать фантазировать любят все 

дети дошкольного возраста. Познать через творчество окружающую действи-

тельность, выразить на листе бумаги свои эмоции, передать настроение – это 

естественное желание у дошкольников. Но исследования показывают, что до-

школьники с ОНР слабо владеют изобразительными и творческими навыками. 

При отсутствии коррекционного и развивающего обучения самостоятельная де-

ятельность редко носит репродуктивный характер; дошкольники часто рисуют 

повторяющиеся простые сюжеты, лишь изредка заменяя и добавляя новые де-

тали. Об уровне речевого развития ребёнка можно судить по содержанию ри-

сунка, так же выявить состояние сенсомоторных, изобразительных способностей 

и навыков детей. Также по рисунку на листе бумаги можно увидеть уровень зна-

ний и представлений дошкольников об окружающей действительности [2]. 

Обучение рисованию, лепке, аппликации у дошкольников объединяются под 

названием «изобразительное искусство» или продуктивная деятельности. Поэтому, 

результатом непосредственной образовательной деятельности является создание 

ребёнком определённого продукта: рисунка, аппликации, поделки из глины и т. 

д. Для всестороннего развития и воспитания детей значение изобразительной дея-

тельности велико и многогранно. Выступая как специфическое образное средство 
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познания действительности, она имеет огромное значение для умственного воспи-

тания ребёнка, что в свою очередь связано с развитием речи [4]. 

Изобразительное искусство глубоко волнует ребёнка, вызывает положи-

тельные эмоции и большой интерес. Это одно из самых интересных видов дея-

тельности, где в своём продукте деятельности ребёнок выражает своё настрое-

ние, свои чувства [3]. 

Н.К. Крупская писала: «Очень рано ребёнок начинает так же стремиться са-

мым разнообразным образом выразить полученные им впечатления: движением, 

словами, мимикой. Надо дать возможности ему расширить область фантазии и 

выражения складывающихся у них из образов. Надо дать дошкольнику материал, 

глину для лепки, краски, карандаши, бумагу, клей и ножницы и всякий материал 

для построек и т. п., показать и научить, как обращаться с этим материалом [6]. 

А.Н. Граборов, Т.Н. Головина, Л.В. Занков, И.М. Соловьёв выделяли боль-

шое значение различной изобразительной деятельности. Они утверждают, что 

эти занятия решают задачи речевого развития детей: обогащению пассивного 

словарного запаса, развитию связной речи, правильного произношения, умению 

придумывать и описывать увиденное, рассказать о том, что отобразил в своём 

рисунке. Для дошкольников с ОНР типична недостаточность устойчивого вни-

мания, у них ограниченные возможности его распределения, отставания в разви-

тии словесно – логического мышления, недоразвитие общей и мелкой моторики, 

недостаточный объём сведений об окружающем мире[6]. Практическая работа 

показывает, что именно занятия по изобразительной деятельности – средство для 

развития тех или иных психических процессов у дошкольников, развитие сло-

варного запаса [5]. 

Дошкольники с ОНР являются особой категорией. Неизбежно, оказывают 

значительное влияние на формирование всех видов деятельности, в том числе и 

изобразительной, психофизические особенности детей данной категории. Дей-

ствия таких детей на занятиях с различными речевыми нарушениями во многом 

отличаются от изобразительной деятельности здоровых детей [16]. Гораздо 

позже дошкольники с речевыми нарушениями начинают обращать внимание на 
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окраску предметов и соотносить цвета. Они с трудом дифференцируют их и за-

поминают с большим трудом. Дети с нормально развитой речью свободно ис-

пользуют слова – определения «фиолетовый», «светло-зелёный», «синеватый». 

Дошкольники с общим недоразвитием речи такими определениями не владеют. 

Они часто путают основные цвета и не соотносят их друг с другом [7]. 

Готовность руки к письму у дошкольников с ОНР развивается позднее. По 

этой причине у таких детей долго не проявляется интерес к рисованию, отмеча-

ется общая моторная неловкость, недостаточная координация движений рук и 

пальцев, замедленное формирование пространственных представлений. Зеркаль-

ное воспроизведение частей рисунка, отображение только одного или несколь-

ких пространственных признаков, отсутствие некоторых (иногда значимых) де-

талей, наблюдение пропорций (дети плохо ориентируются в пространстве своего 

рисунка), отклонение линий от заданного направления выходит за пределы, за-

данные на образце. Дети часто неправильно держат карандаш или кисть, а при 

воспроизведении рисунка не могут контролировать силу нажима карандаша, по-

этому рисунок получается слишком бледный, они не уверены в своих силах, и не 

могут справиться с заданием правильно [9]. 

На занятиях по ИЗО происходит обогащение словаря, активизируется лек-

сика по определённой теме. В процессе занятий ребёнок называет предметы, дей-

ствия, которые он производит с ними, и одновременно дифференцирует значения 

слов по их внешним признакам и действиям [8]. Необходимо сформировать 

большое число семантических связей, которые включаются и в двигательные 

действия, с целью сформированности слова-названия и его соотнести со словом-

понятием. Все виды изобразительной деятельности способствуют этому. Разно-

образный наглядный материал помогает уточнить понимание названий предме-

тов, действий, их признаков. периодически меняется. Постепенно ребёнок пони-

мает речь взрослых, вслушивается в неё, понимает семантику усложнённых вы-

сказываний, незнакомых лексем, с уточнением их смысловых, грамматических и 

фонетических оттенков. Дошкольник должен знать и соответственно называть 

все оттенки значения слова, например, связанных с обозначением цвета, формы, 
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величины; для того чтобы дошкольник осознал все стороны ИЗО. Речь практи-

чески направлена и всегда имеет особое значение для выполнения той или иной 

деятельности. 

Особенно важны для развития речи разные виды продуктивной деятельно-

сти, в том числе и изобразительной. При их осуществлении можно создавать про-

блемные (речевые) ситуации, которые способствуют речевой активности, фор-

мированию коммуникативной направленности высказывания [10]. 

С потенциалом наглядности связано умственное, коррекционное и воспита-

тельное значение. Речевой материал понимается и осознаётся быстрее дошколь-

никами с ОНР, если в качестве наглядности употребляются предметы реальные, 

которые в изобразительной деятельности связаны с формированием перцептив-

ных действий. Продукт, который дети создают в процессе предметной деятель-

ности, предметы(объекты), с которыми дети действуют – это выполняет основу 

для наглядности и служит опорой для реальных высказываний. 

Необходимы действия с предметами, что бы ребёнок с ОНР усвоил слова-

названия. Не всегда однозначно дети связывают лексему с предметом или дей-

ствием, иногда опираются только на визуальное восприятие. Новые слова лучше 

запоминаются, усваиваются, если детям дают предмет и предлагают действовать 

с ним. В продуктивной деятельности осуществляются условия для связи слова и 

действия, слова и его признака, что особо отмечено М.М. Кольцовой. 

Дошкольники с ОНР в коррекционном обучении могут понимать логику(по-

следовательность) событий, действий, характерных для изобразительной дея-

тельности. Это во многом способствует развитию речи – правильному понима-

нию и выполнению инструкций типа: «раскрась шар с левой стороны красным 

цветом, а шар, который находится с правой стороны синим цветом» [11]. 

У дошкольников в изобразительную деятельность включаются такие виды 

занятий, как рисование, лепка, аппликация и (моделирование) конструирование. 

Эти занятия отображают впечатления об окружающей действительности ре-

бёнка. Поэтому, цели изобразительной деятельности едины и детализируются в 
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зависимости от особенностей каждого вида изобразительных техник, особенно-

стей материалов и методики действия с ними. 

Огромный выбор для творчества ребёнка даёт такой вид деятельности, как 

рисование. Для детей рисование – любимый вид деятельности, способствующий 

так же их развитию словаря. Независимо от развития (интеллектуального или 

речевого) детям доступны выразительные средства рисунка. Например, цвет мо-

жет использоваться для передачи соответствия с конкретным предметом, для вы-

ражения эмоций(отношения) к изображаемому объекту [12]. 

Лепка – деятельность, связанная с эластичностью материалов и объёмно-

стью изображаемой формы, помогает дошкольнику с ОНР легче овладеть техни-

кой, чем рисование. Ребёнок поначалу создаёт предмет в статистике, а потом мо-

жет изменить его части или формы по замыслу [9]. В работе задействованы кон-

чики пальцев ребёнка. Поэтому в процессе занятий происходит развитие общей 

и мелкой моторики, что даёт своё отражение на развитие словарного запаса до-

школьника с ОНР. 

Художественный вкус, чувство симметрии, цветовая гамма формируется на 

занятиях аппликацией. Такая работа связана с мыслительными процессами и с 

творческим воображением. Аппликация помогает развивать математические 

представления. Дети узнают названия и признаки геометрических фигур, форми-

руют пространственные представления (в центре, посередине, слева, сверху, и т. 

п.) понятия о величине (больше, меньше) [12]. 

Эффективно использовать на занятиях, такие виды изобразительных техник 

для развития словарного запаса у дошкольников с ОНР, как рисование мыль-

ными пузырями, метод рваной аппликации, использование точечного и пороло-

нового рисунка. Дети с большим интересом экспериментируют с восковыми мел-

ками, свечами и акварелью, им нравится рисовать своими ладошками, пальчи-

ками. Они с удовольствием творят солью, крупой, что позволяет сделать образо-

вательную деятельность познавательной и увлекательной. Использование разно-

образных приёмов и техник рисования для дошкольников с ОНР, как 
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традиционных, так и нетрадиционных, помогает им самовыражаться, развивая 

художественные способности и обогащает их словарный запас [12]. 

Таким образом, специалист, в процессе обучения изобразительной деятель-

ности имеет возможность реализовать у дошкольников с нарушением речи, в том 

числе с общим недоразвитием речи, такие направления, как развитие словаря 

(как активного, так и пассивного), развитие коммуникативной функции речи, 

формирование мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение). 

Таким образом, использование различных изобразительных техник в работе 

с дошкольниками, имеющих речевые нарушения, в том числе общее недоразви-

тие речи, способствует преодолению моторной неловкости, по-новому откры-

вает перед ребёнком окружающий мир, что помогает формировать и расширять 

лексику ребёнка, дают представление о новых возможностях взаимодействия 

предметов. 
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