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В настоящее время в дошкольные образовательные  учреждения  

приходят дети, имеющие различные отклонения в психофизическом развитии 

(нарушение зрительного восприятия, слуховой и речевой систем, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, опорно-двигательного 

аппарата и прочее). В ряде случаев могут отмечаться не грубые нарушения, а 

слабовыраженные отклонения от нормы. Актуальной проблемой в работе с 

такими детьми становится необходимость социализации, адаптации и 

реабилитации  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в детском коллективе. Поэтому педагогам нужно знать основные 

способы, приемы, техники и технологии  коррекций нарушения развития, уметь 

анализировать причины их вызывающие, механизмы их предупреждения и 

компенсации. 

Помочь ребенку с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) научиться 

понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими 

людьми, познавать окружающий мир призвана артпедагогика.  

Артпедагогика – это самостоятельная отрасль педагогической науки, 

изучающая закономерности воспитания и развития человека средствами 

искусства. Сущность артпедагогики в наиболее общем виде определяется как 

синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), 

обеспечивающих разработку теории и практики педагогического 

коррекционно-направленного процесса художественного воспитания детей с 

недостатками в развитии и вопросы формирования основ художественной 

культуры через искусство и художественно-творческую деятельность.  



По словам Е.А. Медведевой, понятие артпедагогика не подменяет термин 

художественное воспитание . Многообразие педагогических задач артпедагоги, 

ее сущностный смысл (личностное развитие, социокультурное адаптирование, 

оказание педагогической помощи, стимулирование самовыражения и 

самопознания) не сводится только к обучению навыкам рисования. Обучение 

техническим приемам рисования рассматривается нами как средство 

достижения педагогических задач в коррекционно-развивающем обучении при 

совместной деятельности педагога дополнительного образования и педагогов 

ДОУ в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

В данной статье представлен и обобщен опыт работы педагога 

дополнительного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» с воспитанниками с ОВЗ. В исследовании принимали участие 15 детей 

старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В коррекционной практике работы с детьми с ТНР нами был использован 

метод воздействия, дающий возможность ребенку раскрыть свои чувства и 

переживания через развитие способностей самовыражения и самопознания в 

искусстве, стимулирование речевой активности. 

Цель работы – гармонизировать развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья через создание продуктов собственной деятельности, 

которые отражают чувства, отношения и переживания ребенка.  

В среде воспитанников с тяжелыми нарушениями речи нами было 

отмечено нарушение эмоционально-волевой сферы, несформированность у 

детей коммуникативных компетенций (невозможность устанавливать 

вербальные контакты со сверстниками по причине общего недоразвития речи 

второго уровня или отсутствия речи). Это в свою очередь отражалось на низком 

уровне развития игровой деятельности у детей, отсутствии у воспитанников 

игровых мотивов и интереса к игре со сверстниками.  

В работе с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи 

(ограниченными возможностями здоровья), при организации и проведении 



фронтальных игр-занятий по изобразительной деятельности мы применяли 

нетрадиционные техники рисования (пальцевая живопись, рисование 

мыльными пузырями, рисунки из ладошки, кляксография, рисование нитками, 

граттаж, коллаж). В дальнейшем воспитатели использовали продукты детской 

деятельности в индивидуальной работе с воспитанниками при коррекции речи. 

Участие ребенка в рисовании в рамках коррекционной работы в заданной 

технике было направлено ни столько на то, чтобы учиться рисовать, а сколько 

на то, чтобы помочь ребенку преодолеть недостатки, научиться управлять 

своим поведением, своими реакциями, сформировать ведущие личностные 

образования. Для нас, при выборе данного метода, были интересны ни только 

сам рисунок, его содержание и качество, но и особенности поведения детей в 

процессе рисования, выбор темы, сюжета рисунка, принятие задачи, 

сохранение ее на протяжении всей деятельности, последовательность 

выполнения, поэтапность, собственная оценка рисунка, и что особенно важно – 

спонтанные речевые высказывания детей, характер эмоциональных реакций и 

особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Влияние движений пальцев руки на формирование речевой функции у 

ребенка бесспорно.  При использовании пальчиковой живописи в работе с 

воспитанниками с особыми образовательными потребностями, детям 

предлагалось нанести на каждый пальчик-кисточку  определенную краску. 

Дети рисовали точками, пятнышками, разводами, ладошками. Развивая 

фантазию ребенка, педагоги помогали детям придумывать разные образы.  При 

этом обогащался словарь, развивались пространственные представления, 

формировались умения ориентироваться на листе бумаги.  

При рисовании мыльными пузырями в баночку с гуашью наливали 

шампунь. Далее добавляли воды и перемешивали. Дули в баночку до тех пор, 

пока не образовывалась пена. Затем прикладывали лист бумаги и дорисовывали 

детали. Данный вид деятельности способствовал и развитию дыхания детей. 

Создавая рисунки из ладошки, воспитанники учились обводить свою 

ладошку. При этом у детей развивалась мелкая моторика, тонкие движения 



руки, глазомер, координация движения и речи. Педагог, помогая выбрать 

удобное расположение на листе бумаги, формировал пространственные 

представления ребенка, ориентировку на собственном теле. Обведенный контур 

детской руки (правой, левой) стимулировал развитие детского воображения, 

вызывал различные ассоциации. Использование в работе обеих рук 

обеспечивало включенность в работу обоих полушарий головного мозга, 

формирование межполушарных связей, улучшение взаимодействия и 

синхронизации работы правого и левого полушария.  

В технике кляксографии создавали деревья, цветы, птиц и прочее в 

соответствии с образовательной задачей и интересами детей. Для работы с 

воспитанниками  использовали акварель и трубочки для коктейля. Они нужны 

были для того, чтобы дуть на капли из трубочки, тем самым развивая дыхание, 

глазомер, воображение. Кляксы «образовывали» рисунок. Созданные рисунки 

использовали при составлении загадок-описаний предметов. 

Не менее увлекательным  для воспитанников было и рисование нитками. 

Для этого нужна была бумага, краски, разведенные жидко и разрезанные нитки. 

Опушенную в краску нитку, аккуратно доставали и укладывали на бумагу, 

затем накрывали другим листом. Торчащие концы ниток можно было 

покрутить, недостающие детали дорисовать кистью, фломастером или 

карандашом на выбор. Полученные продукты использовали при заучивании 

наизусть чистоговорок и коротких стихотворений по теме рисунка на занятиях 

с воспитателями. 

Граттаж (от французского «gratter» - скрести, царапать) – это способ 

выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или 

картона, залитых краской (тушью). Для работы нам понадобились краски, 

свеча, жидкое мыло или густой шампунь, черная тушь, заостренная палочка 

или пластмассовая стека для лепки. Раскрашенную бумагу натирали свечой, 

затем покрывали тонким слоем черной гуаши. После высыхания листа 

нацарапывали изображение на свободную или заданную тему. По созданным 



работам составляли рассказы, придумывали фантастические истории на 

занятиях с учителем-логопедом. 

Техника коллаж (от французского «collage» - приклеивание) 

подразумевала наклеивание на основу материалов, отличающихся по цвету и 

фактуре. Вырезанные из фотографий, рисунков воспитанников, картинок, 

иллюстраций фигуры воспитанники вместе с педагогом дополнительного 

образования приклеивали на основу, создавая при этом общую композицию. 

Это особенно важно в работе с детьми с проблемами в развитии.  

В результате проведенной работы нами была отмечена положительная 

динамика в производстве речи воспитанников с ТНР. Так, рисование 

необычными материалами и оригинальными техниками, позволяющими детям 

создавать выразительные образы в рисунках, ощутить незабываемые 

положительные эмоции, выразить свои чувства на бумаге, преодолеть страх 

перед общением со взрослыми и сверстниками, помогло воспитанникам 

преодолеть недостатки в речевом развитии, научиться управлять своим 

поведением, своими реакциями, сформировать ведущие личностные 

образования на пороге школы. 
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