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Аннотация: в статье описаны продуктивные виды деятельности, кото-

рые можно использовать для развития речи детей с общим недоразвитием речи 
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Педагогу в современных условиях необходимо отыскать пути оптимизации 

процесса развития и обучения детей дошкольного возраста с учетом особенно-

стей, которые характерны детям с общим недоразвитием речи. Воспитателям и 

логопедам необходимо отыскать те приемы и методы, которые позволяют все-

сторонне воздействовать на нарушения в развитии ребенка. Аппликация, кон-

струирование и лепка – это продуктивные виды деятельности, которые помогают 

преодолевать общее недоразвитие речи у дошкольников. 

У детей с общим недоразвитием речи можно отметить некоторые особенно-

сти развития продуктивных видов деятельности: 

− как правило, дети задействуют наибольшее пространственное положение; 

− дети затрудняются передавать эмоции при помощи различных оттенков; 

− трудности в подборе изобразительных средств выразительности; 

− сложности в придумывании композиционного замысла; 

Занятие творчеством у детей с ОНР в процессе продуктивной деятельности 

приводят к положительным изменениям всех компонентов речи. Но перед педа-

гогом одной из задач становится умение сочетать общедидактические принципы, 
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методы, приемы с коррекционными. Под изобразительным творчеством детей с 

нарушением речи понимают деятельность по созданию субъективного нового 

продукта посредством оптимального сочетания изобразительного материала и 

способа нетрадиционного изображения. В нашей группе компенсирущей направ-

ленности для детей ОНР воспитателями использовалась такая нетрадиционная 

техника как «пластилинография». Пластилинография – это техника лепки, кото-

рая представляет собой «рисование» пластилином выпуклых по объему изобра-

жений на горизонтальных поверхностях. В результате работы получается рель-

ефная картина, так как фон и персонажи вылепливаются. Пластилинография со-

действует развитию мелкой моторике рук, эмоционально-волевой сферы, позна-

вательной деятельности. Тренируя пальцы рук, идет воздействие на кору голов-

ного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Поэтому пластилиногрфия яв-

ляется прекрасным творческим методом, способствующим развитию речи в 

группа детей с ОНР. 

Также пластилинография способствует развитию связной речи. Ребенок мо-

жет комментировать свои действия, строить диалог с соседом по столу. Расска-

зать о том, что ты сейчас делаешь или участвуешь гораздо легче, чем говорить 

об абстрактных понятиях. 

Пластилинография помогает работать по лексическим темам: обогащается и 

активизируется лексический запас, при этом используется зрительный и тактиль-

ный анализаторы. Например, дети учатся выделять части целого (Что есть у чай-

ника? – носик, ручка, крышка. Что есть у собаки? – лапы, хвост, голова и т. д.) 

С помощью пластилиногоафии можно развивать грамматический слой 

строй речи. Например: кого лепишь? – лису, волка, зайца, медведя; где твоя 

птичка? – на дереве, под деревом, перед деревом. 

При использовании пластилинографии формируются пространственные по-

нятия. Педагог может отработать следующие соотношения: «справа, слева, спе-

реди, сзади, между». 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Пластилинографию можно использовать для развития фонематического 

слуха, например: «Вылепи фигуру, в названии которой есть звук А или любой 

другой». 

Пластилинография позволяет увлечь детей, сохранить их работоспособ-

ность, также она позволяет ребенку считать себя всегда успешным, так ка здесь, 

в отличие от бумаги, ошибки всегда можно исправить. 

Таким образом, пластилинография в работе по развитию речи детей с ОНР 

позволяет сделать коррекционно-развивающий процесс более результативным, 

дети с удовольствием включаются в игру, становятся более внимательными, 

усидчивыми, учатся точно выполнять инструкцию. А значит логопедическое 

воздействие будет наиболее эффективным. 
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