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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ С ДЕТЬМИ С ЗПР
Аннотация: в статье рассматривается проблема задержки психического развития де-

тей. Автор приводит основные принципы ЗПР, а также отличительные особенности ис-
пользования рисования в целях коррекционной помощи.

В современном значении "задержка психического развития" понимаются синдромы 
временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоционально–волевых). То есть, это состояние замедленного темпа 
реализации закодированных в генотипе свойств организма вследствие временно и мягко дей-
ствующих факторов (ранней депривации, плохого ухода и другие). Задержки психического 
развития может иметь обратимый характер.

Выделяют две основные формы задержки развития:
 – задержку психического развития, обусловленную психическим и психофизическим ин-

фантилизмом, где основное место занимает недоразвитие эмоционально–волевой сферы;
 – задержку развития, возникшую на ранних этапах жизни ребенка и обусловленную дли-

тельными астеническими и церебрастеническими состояниями.
Задержка психического развития в виде психического инфантилизма рассматривается как 

более благоприятная, чем при церебрастенических расстройствах, когда необходимо не толь-
ко длительная психолого–коррекционная работа, но и лечебные мероприятия.

Принято различать четыре основных принципа ЗПР:
1) Задержка психического развития конституционального происхождения (гармониче-

ский, психический и психофизический инфантилизм) инфантильности личности часто со-
ответствует инфантильный тип телосложения с детской мимикой и недоразвития моторики. 
Эмоциональная сфера находится на более ранней ступени развития, соответствуя психиче-
скому складу ребенка более раннего возраста.

2) Задержка психического развития соматогенного происхождения. Соматическая задерж-
ка характеризуется эмоциональной незрелостью, которая обусловлена длительными хрони-
ческими заболеваниями, врожденными и приобретенными пороками внутренних органов 
(сердца в первую очередь).

3) Задержка психического развития психогенного происхождения. Психогенного про-
исхождения связано с неблагоприятными условиями воспитания. Социальный генез не ис-
ключает патологического характера. Так в условиях безнадзорности может формироваться 
патологическое развитие личности с ЗПР по типу психической неустойчивости (неумение 
тормозить свои эмоции и желания, импульсивность). В условиях гиперопеки психогенная 
задержка психического развития проявляется в формирования эгоцентрических установок. В 
психотравмирующих ситуациях или условиях воспитания, где преобладает жестокость либо 
грубая форма авторитарности, нередко формируется невротическое развитие личности.

4) Задержка психического развития церебрально–органического генеза. Причинами этой 
формы ЗПР являются патология беременности и родов, инфекции, интоксикации, травмы 
нервной системы в первые годы жизни. В определенной мере они сходны с причинами, при-
водящими к олигофрении. Это сходство определяется органическими поражениями цен-
тральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза.

Чаще задержка психического развития по церебрально–органическому типу связана с бо-
лее поздними поражениями мозга, когда дифференциация основных мозговых систем уже 
закончена. Задержка церебрального происхождения при хромосомных нарушениях, внутриу-
тробных поражениях, родовых травмах встречается чаще и представляет наибольшую слож-
ность при отграничении от умственной отсталости

Дети с задержкой психического развития церебрально–органического генеза являются 
сложными в диагностическом отношении и оказываются стойко неуспевающими в первые 
годы обучения.

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционного, соматического, пси-
хогенного), времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов задержка пси-
хического развития дает различные варианты отклонений в эмоционально – волевой сфере и 
познавательной деятельности.

Использования рисования в целях коррекционной помощи дошкольного возраста
Дети с задержкой психического развития испытывают большие трудности в усвоении 

общеобразовательной программы. Под влиянием школьных неудач у ребенка быстро разви-
вается отрицательное отношение к учебной деятельности. Негативное отношение к учебе 
приводит к сложным, конфликтным отношениям с учителями, родителями, сверстниками, к 
формированию отрицательной самооценки, возникновению защитных механизмов негатив-
ного характера. Значительная часть этих детей впоследствии может приобрести асоциальные 
формы поведения. Из важнейших причин подобного состояния ребенка с ЗПР является его 
негативность к школьному учению как к деятельности нового для него типа из–за несформи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Приоритетные направления развития науки и образования

рованности нужных для этого психических механизмов.
Психологическим потенциалом детей с ЗПР дошкольного возраста является овладение 

учебной деятельностью дошкольного типа, дифференциальной диагностикой и его реализа-
цией в условиях дошкольной организации учебного труда детей. Цель, которой является не 
только своевременно подготовить ребенка к школе в плане обогащения его развития, но и 
сформировать психологические механизмы детской субъективности, которые бы обеспечива-
ли ему полноценное развитие в учебной деятельности школьного типа.

В работах психологов прослежено значение в направлении ролевой игры, общения со 
взрослыми и сверстниками, конструирования, рисования, занятий по математике и других 
видов деятельности, которые выполняют функции учебных в дошкольном учреждении.

Возможность формирования ребенка дошкольного возраста с ЗПР как субъекта учебной 
деятельности дошкольного типа в процессе организации развивающих учебных занятий в 
условиях дошкольного учреждения. Обеспечение преемственности можно рассматривать в 
масштабах коррекционно–развивающей помощи детям с ЗПР.

Использования рисования в целях коррекционной помощи имеют свои отличительные 
особенности:

 – используется важнейший для дошкольного учреждения вид продуктивной деятельно-
сти– рисование;

 – в процессе рисования, и в других видах деятельности, у детей можно целенаправленно 
и в определенной системе формировать общую способность к учению – общую обучаемость;

 – ребенок помещен в самые естественные условия;
 – опираясь на теоретические принципы организации изучения ребенка дошкольного воз-

раста с ЗПР, существуют диагностические и коррекционно–развивающие программы и ис-
пользование средств и форм деятельности рисования.

Нетрадиционные техники изображения
Монотипия – отпечаток, который можно сделать только один раз.
Лист бумаги для рисования разделить на две равные части, сложив его пополам. На одной 

части нарисовать половину симметричного предмета. Пока краска не высохла, наложить чи-
стую половину листа на изображение и прогладить ладонью. Раскрыть лист и при необходи-
мости дорисовать предмет.

Техника "печатание листьями"
Лист дерева (кустарника) положить на газету и раскрасить. Аккуратно приложить лист 

дерева раскрашенной стороной к альбомному листу. Сверху лист дерева прикрыть чистой бу-
магой (можно газетной), прогладить ладонью. Снять бумагу и лист дерева. Отпечаток готов. 
По желанию можно дорисовать ствол, чтобы получилось дерево.

Количество листьев может быть разным, в зависимости от размеров бумаги и самих ли-
стьев.

Техника "рисование нитками"
Сделать отрезки из ниток (2–5 шт.) длиной 7–10 см. Один отрезок нитки обмакнуть в кра-

ску и водить им по листу бумаги для рисования в разных направлениях. Для использования 
гуаши другого цвета взять чистую нить.

Техника "печатание бумагой"
Гуашевую краску развести водой до консистенции жидкой сметаны. Кусок плотной бума-

ги смять в небольшой комок, опустить в краску. Этим комком бумаги нанести краску на аль-
бомный лист для рисования. По мере необходимости комок плотной бумаги заново опускает-
ся в краску. Для использования гуаши другого цвета смять новый кусок из плотной бумаги.

Техника "рисование мыльной пеной"
Взбить пену, набрать ее губкой. Отжать пену с губки в краску, перемешать. Контур рисун-

ка наметить простым карандашом (предметы должны быть относительно крупными). Вы-
ложить пену кистью на изображенные предметы. После того как рисунок высохнет, лишнюю 
пену сдуть или смахнуть

Техника "рисование кляксами"
Акварельную краску развести водой и накапать ее в одну точку на лист бумаги. Взять 

трубочку и подуть через нее в центр кляксы, раздувая ее в разные стороны. Дошкольникам 
дается задание подумать, что напоминают получившиеся кляксы. При необходимости дори-
совать детали.

Клеевая техника
Простым карандашом нанести на бумагу контур предмета. В тюбике с канцелярским кле-

ем сделать маленькое отверстие, чтобы он вытекал тонкой струйкой. Аккуратно обвести кле-
ем контур. Дать высохнуть. Закрасить пространство внутри контура акварельными красками. 
Если краска попадет на клей, стереть ее влажной салфеткой.

Техника "рисование руками" (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами)
Гуашевую краску развести водой до консистенции жидкой сметаны и налить в блюдца. 

Ладонь с широко расставленными пальцами опустить в краску и оставить отпечаток на листе 
ватмана. Предварительно лист ватмана можно окрасить в светлый тон.

Техника "мятый рисунок"
На листе бумаги нарисовать цветными мелками предмет, вокруг предмета восковыми мел-

ками сделать фон. Лист бумаги должен быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, 
так, чтобы не порвать бумагу, затем распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не до-
жидаясь, пока краска высохнет, с помощью губки под проточной водой гуашь смыть. Краска 
должна остаться в трещинах бумаги.
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Техника "рисование по клейстеру"
Заварить клейстер, разложить его в емкости, затем добавить в него краску. Набрать клей-

стер на кисть и нанести на бумагу ровным толстым слоем. Взять палочку и процарапать ри-
сунок. Оставить сохнуть. 

Творчество (изобразительная деятельность) – это особая среда, способствующая разви-
тию ребенка, где он ощущает себя защищенным и свободным в своих суждениях. Здесь мо-
гут взаимодействовать, развиваться и обучаться дети разного уровня развития, различного 
социального положения, то есть одаренные и с ограниченной патологией, с отставанием в 
психическом развитии, левши и правши, дети из обеспеченных и малоимущих семей. Глав-
ная задача педагога – развивать интерес к изобразительному искусству и потребность в нем.
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