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        Изобразительная деятельность дошкольника оказывает непосредственное 

влияние на развитие сенсорных процессов, образного мышления, воображения 

и находится в тесном взаимодействии с общим развитием ребенка, поскольку в 

процессе изображения участвует не та или иная отдельная функция, а их 

комплекс в целом. Коррекционные возможности изобразительной деятельности 

по отношению к ребенку с особыми образовательными потребностями связаны  

с источником новых позитивных переживаний ребенка, которые рождают 

новые творческие потребности и способы их удовлетворения, развивают 

познавательные процессы. Участие ребенка с особыми образовательными 

потребностями в изобразительной деятельности со сверстниками и взрослыми 

расширяет его социальный опыт, учит взаимодействию в совместной 

деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений.  

        На первом  этапе нашей работы основной задачей было комплексное 

обследование знаний, навыков, умений ребенка  по рисованию, лепке, 

аппликации. При проведении педагогической диагностики использовали метод 

наблюдения и предъявление ребенку определенного дидактического материала, 

ориентированного на базовые разделы программы. Этот метод позволил 

выявить стартовый уровень линий развития. Ребенку предлагалось нарисовать 

«Дождик», «Ниточки», « Воздушный шарик» и другие задания. Из пластилина 

вылепить «Карандаши», «Мячик», « Блинчик». В аппликации наклеивание 

готовых форм « Яблоки на блюде», «Пирамидка», «Конфетки в коробочке». По 

результатам диагностики был составлен перспективный план изобразительной 

деятельности по рисованию, лепке и аппликации в котором занятия были 

ориентированы на лексические темы, по которым занимается учитель-

дефектолог. Особенностью коррекционной работы был комплексный подход 

при формировании определенных навыков у ребенка: 

- планирование строилось по спирали  « от простого к сложному», на каждом 

последующем этапе усложнялись задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки ребенка  не только закрепляются, но и усложняются; 

- построение занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, мобилизация здоровых и сохранных возможностей; 

- проведение занятий интегрированного характера, что позволяет решать 

несколько разноплановых задач; 

- преемственность в работе всех педагогов: на аналогичном материале в рамках 

одной темы каждый из специалистов решал общие и специфические задачи; 



- использование игровой мотивации на всех занятиях; 

- продолжительность занятий определялась состоянием ребенка в данный день 

и степенью сложности материала. 

      Основными формами обучения изобразительной деятельности  были 

занятия, игры,  коллективное  творчество. Отличительной чертой таких занятий 

является то, что они решают как образовательные, воспитательные, так и 

коррекционно-развивающие задачи. 

      Средствами коррекционно-развивающего обучения являлись: 

-рисование с использованием различных материалов (цветные карандаши, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры, мел); 

-лепка (пластилин, соленое тесто, глина); 

-аппликация (бумага, ткань, природный материал). 

        В процессе коррекционно-развивающей работы  использовали следующие 

технологии: 

-работа с пластилином, глиной, цветным соленым тестом с использованием 

природного материала; 

-работа с бумагой (различной текстуры), тканью, природным материалом; 

-коллажи с разными материалами; 

-рисование по точкам; 

-волшебные пятна (кляксография); 

-рисование на обоях, на асфальте, на стекле; 

-пластилиновая живопись; 

-графическая музыка (рисование под музыку); 

-печатки, трафареты, раскраски. 

        Для развития изобразительных навыков, эстетического восприятия в 

совместной деятельности использовали методы и приемы: 

- рассматривание образцов (картины, иллюстрации, фигурки); 

- чтение художественной литературы, пение песен, слушание музыки; 

- показ способов изображения, поэтапный показ действий; 

-индивидуальная работа с полным и частичным показом способов изображения; 

- игры, танцевальные паузы, пальчиковая гимнастика, физкультурные минутки; 

- поощрение, показ удачно начатой работы, советы, пояснения; 

- выставки детских работ, поделки для малышей, подарки для сотрудников и 

близких людей; 

- дидактические игры на развитие познавательных процессов «Чего не стало?», 

«Что изменилось?», «Угадай на ощупь» и другие. 

       В группе для успешной реализации коррекционно-развивающей работы  

создали предметно-развивающую среду: 

- мини – музей « Город мастеров», где находятся образцы художественного 

творчества; 

- центр творчества, где в доступном месте находятся различные материалы и 

инструменты для самостоятельной деятельности:  фланелеграф, ковролин, наборы 

фигурок людей, животных, транспорта, птиц, природных явлений, сказочных 

персонажей, что позволяет перед рисованием выстроить варианты композиций 

будущих рисунков. Для развития мелкой моторики волшебные экраны с крупой, 
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дидактические игры “Рисуем ниточками”, “Рисуем палочками”, “Волшебные 

человечки”, коврики с пуговицами, кнопками, липучками; 

- центр  «Почемучки», где дети экспериментируют с материалами, исследуют  

их свойства и возможности применения  в быту; 

- волшебный экран  -  рамка 100 / 50 см на стене с рулоном обоев, на котором 

дети занимаются крупномасштабным рисованием; 

- стенд « Наше творчество»,  где родители и гости группы познакомятся с 

работами детей. 
Опыт работы  с ребенком,  имеющим интеллектуальную недостаточность. 

        Коррекционно-развивающая работа первоначально  строилась на 

изображении знакомых ребенку предметов,  которые нетрудно нарисовать, 

слепить, построить: домик, башня, ворота, шарик, мячик, пряник, баранка  .  

        Различные виды работы сочетались друг с другом. Например, сначала 

шарики лепили из пластилина, затем выполняли в виде аппликации (готовые 

формы разного цвета), после чего рисовали  цветными карандашами. 

Обязательным этапом являлся разбор образца и сравнение готовых поделок с 

натурой. При определении разницы по величине двух предметов применяли 

способ прикладывания, при восприятии желтого цвета говорили: «солнышко», 

«цыпленок» и т.д. Такие ассоциации у ребенка неустойчивы, и поэтому их надо 

систематически укреплять. Таким образом,  после зрительного и тактильного 

обследования предметов ребенок лепил их из пластилина, а затем выполнял 

аппликации и рисунки.  

        На первых занятиях по рисованию предлагали ребенку только один 

карандаш. Воспитатель называл его цвет, а затем близко подносил к предмету 

такого же цвета. Различение по цвету проводилось в игровой форме. 

Количество используемых на одном занятии карандашей (красок) 

увеличивалось постепенно. Систематически обращалось внимание ребенка на 

соответствие раскраски рисунка цвету изображаемого предмета. Учили 

фиксировать внимание на изображенном им предмете. Использовали  

несложные задания  «Покажи такой же» или "Принеси такой же». Нарисовав 

какой-либо предмет (шар, мяч, кораблик, грузовик и т.д.), просили найти среди 

нескольких игрушек (перед этим закрытых бумагой) ту, что изображена на 

картинке. 

        Интерес к изобразительной деятельности повышался,  когда воспитатель 

говорила бодрым жизнерадостным тоном и сопровождала свою деятельность 

чтением короткого стихотворения («Я рисую желтый круг и много палочек 

вокруг») или загадки («Меня не растили, из снега слепили, вместо носа ловко 

вставили морковку»). Большая роль в простейших изобразительных 

упражнениях отводилась  использованию приема пассивных движений. Когда в 

руку ребенка вкладывали фломастер  и «рисовали» вместе с ним дорожку, 

травку, заборчик, ступеньки и далее. Известно, что значимым при проведении 

коррекционно-воспитательной работы с проблемными детьми хороший эффект 

дает использование метода совместных действий (так называемое 

сотворчество). Метод совместных действий позволяет в наглядной и 

занимательной форме демонстрировать тот или иной прием, предоставляя 



ребенку для выполнения ту часть задания, которая находится в зоне его 

ближайшего развития. Использование этого метода позволило развивать 

малейший успех, наметившийся в деятельности ребенка, обеспечить ему 

продвижение в освоении способов самостоятельных действий при выполнении 

аналогичной работы. Содержание заданий для совместного рисования были 

спланированы с учетом индивидуальных особенностей. Например: на листе 

бумаги воспитатель рисовал шары, флажки, цветы, а ребенок дорисовывал 

начатые изображения, подрисовав веревочку, палочку, стебелек. Следующий 

пример, воспитатель рисует большую тучу, а затем просит ребенка нарисовать 

дождик (ритмично повторяющиеся однородные движения) или, изобразив 

трубу на крыше дома, дает задание нарисовать дым (неотрывные вращательные 

движения карандашом). В группе так же практикуем коллективное рисование. 

Его суть состоит в следующем. К стоящему у доски мольберту прикрепляется 

сравнительно большой лист бумаги. Воспитатель рисует на листе бумаги 

яблоню (елку, улицу с домами), а затем просит детей внести нужные 

дополнения (нарисовать яблоки, повесить на елку игрушки и т.д.). Доступность 

таких заданий воспитывает уверенность ребенка, создаются условия для 

перехода к формированию обследования предметов, и методы обучения 

направляются в основном на развитие процессов восприятия, различения форм, 

цвета величины, их воспроизведения в рисунке, лепке, аппликации.  

       Необходимо подчеркнуть, что эффективность занятий изобразительной 

деятельностью резко снижается, если в обучении и воспитании преобладают 

способы механической тренировки (рисование по шаблонам и трафаретам, 

перерисовывание готовых образцов, раскрашивание заранее приготовленных 

контурных изображений).  Среди наглядных методов обучения важное место 

занимает выполнение рисунков (на доске, ватмане) воспитателем. Восприятие 

выполняемого рисунка протекает сравнительно более эффективно в том случае, 

если ребенок поэтапно повторяет его на своем листе. В этом случае создание 

рисунка происходит в соответствии с постепенным анализом изображаемого.                       

      Таким образом, использование в коррекционно-развивающей работе 

приемов и средств изобразительной деятельности, способствует 

психофизическому развитию дошкольников с проблемами в развитии, ведет к 

обогащению и перестройке их психических функций.  
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