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ИЗОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА 

Аннотация: изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в 

первую очередь рисованием. Изобразительное творчество позволяет ребенку 

ощутить и понять самого себя; выразить свободно мысли и чувства, мечты и 

надежды; быть самим собой. Цель статьи – раскрыть значимость изотерапии 

в развитии речи ребенка дошкольного возраста. 
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В наш век, когда в погоне за материальными благами родителям не остаётся 

времени, даже на то, чтобы поговорить с ребенком, огромную роль в его разви-

тии играют детские учреждения: школы, детские сады. Но как помочь детям по-

знать себя, открыть новые способности? Как помочь им свободно и без стеснения 

выражать свои мысли и чувства? Ответ прост, выплескивая свои эмоции на бу-

маге или занимаясь творчеством, ребенок раскрывается, он с упоением расска-

жет вам, о том, что хотел изобразить или смастерить, главное правильно задать 

вопрос. Нам в подобной работе с детьми огромную помощь оказала изотерапия. 

Это одно из направлений арт-терапии, применяющее методы изобразительного 

искусства. Появление арт-терапии (термин А. Хилла) на стыке искусства и науки 

относят к 30-м годам прошлого столетия. Развивающие возможности арт-тера-

пии связаны с предоставлением человеку неограниченных возможностей для са-

мовыражения и самореализации в продуктах творчества, утверждением и позна-

нием собственного «Я», личности, что помогает мобилизовать внутренние 
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естественные механизмы саморегуляции. Актуальность и использование мето-

дов арт-терапии в работе воспитателя с детьми объясняется несколькими причи-

нами. Практический опыт показывает, что становиться недостаточно только тра-

диционных приемов для развития тех или иных навыков детей. В связи с этим 

возникает необходимость поиска новых эффективных способов работы. 

Одним из наиболее распространенных видов арт-терапии является изотера-

пия – лечебное воздействие, коррекция и развитие посредством изобразительной 

деятельности. При развитии мелкой моторики через рисование создаются пред-

посылки для становления многих психических процессов. 

Изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми, имеющими 

трудности в вербальном общении. Мы заметили, что рассказывать о чем-либо 

детям проще опираясь на рисунки, причем, желательно нарисованные ими соб-

ственноручно. Потому что, рисуя что-либо, ребенок может сочувствовать, сопе-

реживать. Чувства сопричастности к человеку, к природе, животным, помогает 

ребенку преодолеть отчуждение, замкнутость. Рисунки – это изображение дей-

ствительности, которая отражает внутренний мир ребенка, его душевные пере-

живания, взаимоотношения с окружающим миром в целом; состояние интел-

лекта, его работоспособность, восприятие, мышление, настроение. 

Первой продуктивной деятельностью ребенка, как всем известно, является 

изобретательная и конструктивная деятельность. Возникновение их тесно свя-

зано у ребенка с восприятием предметов и явлений окружающего мира, т. к. то, 

что не воспринято, не может быть отражено. С другой стороны, изобретательная 

деятельность тесно связана с другими видами деятельности ребенка. 

Оригинальность продукта детской деятельности – показатель творческого 

изображения. Ребенок в рисунке нам расскажет о себе и о том, что он видит, чув-

ствует. Сочетания цветов, размеры объектов на рисунке, всё это может помочь 

нам понять внутренний мир ребёнка, но нельзя ко всем детям подходить с оди-

наковыми мерками, если ребенок нарисовал, что-то в темных тонах, нельзя сразу 

ставить штампы, необходимо убедиться, что у него была возможность выбрать 

другие цвета. Также не стоит пытаться заставить ребенка, подробно рассказать, 
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что он собирается нарисовать или смастерить. Детям очень трудно рассказывать 

о своем рисунке до того, как он взялся за кисть или карандаш, но походу рисова-

ния ребенок обязательно перечислит все, что появится на листе и расскажет по 

уже готовому рисунку, причем его рассказ по одному и тому же рисунку обрас-

тает новыми подробностями. Чтобы развить творческие способности у детей, 

можно предложить им нарисовать своего сказочного героя, а потом всем вместе 

составить про них сказку. Такая работа поможет развить творческое воображе-

ние и связную речь. 

Таким образом, любая деятельность, в том числе и изобразительная, благо-

приятна для развития речи. Изобразительная деятельность напрямую связана с 

важнейшими функциями – зрением, двигательной координацией, речью, мыш-

лением – и потому способствует не просто развитию каждой из этих функций, 

но и связывает их между собой. 

Изотерапия способствует: 

 развитию связной речи; 

 освоению нетрадиционных техник рисования помогает раскрыть личность 

детей, их творческие способности; 

 нахождению ребенка в постоянном процессе открытия новых знаний. 

Прием изотерапии эффективно способствует коррекции связной речи у де-

тей старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных методов. 

Рисование на сюжет рассказа с последующим обсуждением своего рисунка – эф-

фективный приём работы над связной речью детей. Рисование на определённый 

сюжет способствует лучшему его осмыслению и повышает качество пересказа: 

его связность, последовательность, полноту, информативность. Дети быстрее и 

полнее усваивают речевой материал, если в качестве наглядной опоры использу-

ются рисунки, которые создаются детьми, так как они играют роль наглядной 

опоры для речевых упражнений. 

В работе над преодолением речевых нарушений у детей существует необхо-

димость развития общей, мелкой и артикуляционной моторики; развития чувства 

ритма; формирования фонематических процессов и произносительных умений и 
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навыков; совершенствования лексических и грамматических средств языка, а 

также обогащения коммуникативного опыта. 

Изотерапия включает в себя несколько методов рисования: рисование паль-

чиками; рисование ладошкой; монотипия предметная; монотипия пейзажная; 

кляксография обычная. 

Особое внимание уделяется использованию художественного слова при со-

здании рисунков, дети учатся отвечать на вопросы, формируют практические 

умения, развивают речь. 

Учитывая, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра, 

необходимо стремиться к тому, чтобы каждое занятие по развитию речи носило 

характер учебно-игровой деятельности, было эмоционально окрашено. Необхо-

димо проводить следующие виды занятий по обучению рассказыванию: занятия 

по пересказу, рассказывание по картинкам, рассказывание с элементами творче-

ства. 

При рассказывании дети могут составлять текст коллективно, при этом они 

могут сами распределять функции: кто будет рассказывать по первому рисунку, 

кто по второму и третьему, кто будет завершать рассказ. При таком распределе-

нии в рассказывание включается вся группа детей. Развитие умений выстраивать 

сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные средства связи между 

смысловыми частями высказывания формирует у детей элементарное осознание 

структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и 

логического мышления. 

Успешному осуществлению поставленных задач способствует совместная 

работа с родителями, которые не всегда могут понять, что именно изобразил их 

ребенок. И порой оценка рисунка, непонимание, осуждение обижают детей. В 

индивидуальном порядке надо давать родителям рекомендации: как рассматри-

вать рисунки своих детей, предлагать подумать, почему именно так нарисовал 

их ребенок, почему именно эти цвета выбрал; учить беседовать с ребенком по 

содержанию, делать соответствующие выводы. Постепенно родители научаться 

восхищаться детским творчеством, понимая, что рука ребенка не бывает лживой. 
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