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Аннотация: статья посвящена особенностям развития и формирования 

личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Автор отмечает, 

что в процессе освоения дошкольниками образовательной области «Художе-

ственное творчество» у них происходят благотворные изменения в личностном 
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традиционных техник рисования.  
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В современном дошкольном образовании очень актуальна проблема воспи-

тания, развития творческой личности. Следуя концепции личностно‐ориентиро-

ванного образования, результатом последнего должна быть не столь обучен-

ность (информированность), сколько становление личности – творческой, само-

бытной, уникальной, способной самостоятельно пополнять знания, извлекать по-

лезное, реализовывать собственные цели и ценности в жизни. 

Дошкольный возраст с характерными для него особенностями в психиче-

ской сфере выступает как сензитивный период в развитии творчества. Знаком-

ство детей с изобразительным искусством и приобщение их к художественному 

творчеству начинается уже с дошкольного возраста, т. к. это один из признанных 

путей формирования личности, развития её творческого потенциала. 
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В настоящее время наблюдается большое количество детей, имеющих раз-

личные виды нарушения. Среди них особое место занимают дети с речевыми 

нарушениями. 

Развитие творчества у детей с нарушением речи в процессе освоения ими 

образовательной области «Художественное творчество» приводит к позитивным 

изменениям всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и 

смысловой стороне. При этом особую актуальность приобретает своеобразное 

сочетание дидактических принципов, методов и приемов воздействия, а также 

использование нетрадиционных техник рисования. 

Проблемой развития творчества занимались многие ученые. Л.С. Выгот-

ский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А. Лилов, А.Г. Ковалев, Л.А. Венгер, 

Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий, А.В. Петровский раскрыли понятие творческих 

способностей, выявили компоненты, этапы их развития, рассмотрели взаимо-

связь творчества с обучением, указали условия развития творчества. 

Цель работы: выявить особенности содержания психолого‐педагогической 

работы по освоению образовательной области «Художественное творчество» де-

тей дошкольного возраста с нарушением речи. 

Задачи: 

1. Проанализировать основные подходы к проблеме содержания психолого‐

педагогической работы по освоению образовательной области «Художественное 

творчество». 

2. Определить цели, задачи, формы работы, интеграцию с другими образо-

вательными областями образовательной области «Художественное творчество». 

3. Выявить эффективность нетрадиционных техник рисования на развитие 

творчества детей дошкольного возраста с нарушением речи в рамках образова-

тельной области «Художественное творчество». 

Особенности развития художественного творчества у детей дошкольного 

возраста с нарушением речи 

На современном этапе развития педагогики детское творчество нельзя рас-

сматривать в отрыве от практики обучения изобразительной деятельности. Ре-
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зультаты анализов детских рисунков, проведенных Н.А. Ветгулиной, Т.С. Кома-

рова, Г.Г. Григорьева и другими свидетельствуют о наличии у дошкольников 

умения наблюдать, запоминать увиденное, передавать цвет, форму предметов. 

Однако качества творческого рисунка оцениваются не только по «правильности» 

изображения, но и по выразительности образа, его художественности. 

В отличие от образа в профессиональном искусстве, художественный образ 

в детском рисунке требует иных критериев для оценки. Это объясняется специ-

фикой детского творчества, его своеобразием, которое зависит от ряда возраст-

ных особенностей ребенка; кроме того, формирование художественного образа 

происходит в условиях воспитания и обучения, то есть взрослый человек – педа-

гог – играет очень большую роль. 

Одним из исследователей детского художественного творчества была 

Е.А. Флерина. По ее мнению, «Детское изобразительное творчество мы пони-

маем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в ри-

сунке, лепке, конструировании; отражение, которое построено на работе вообра-

жения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им 

через слово, картинку и другие виды искусства». Линию развития детского твор-

чества она характеризует как «сложный динамический процесс сосуществования 

и качественно меняющегося взаимодействия различных ступеней и тенденций, 

который определяется общим развитием ребенка, где моменты возрастной и ин-

дивидуальной психологии действуют в единстве и большой зависимости от вос-

питания и обучения» Для детского изобразительного творчества, по мнению 

Т.С. Комаровой, характерно: 

 создание субъективного нового (значимого для ребенка, прежде всего, 

продукта (рисунок, лепка и др.); 

 создание (придумывание) к известному ранее не используемых деталей, 

по‐новому характеризующих создаваемый образ, разных вариантов изображе-

ний, своего начала, конца, новых действий, характеристик героев; 

 применение усвоенных ранее способов изображения или средств вырази-

тельности в новой ситуации. 
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Для проявления творчества большое значение имеют ранее усвоенные зна-

ния, приобретенные навыки и умения. Согласно современным представлениям, 

творчество как системное свойство развивающейся личности имеет сложную 

структуру. По А.М. Матюшкину, основными компонентами творчества являются: 

 познавательная мотивация, характеризующаяся высокой избирательно-

стью ребенка по отношению к исследуемому новому, в его предпочтении тех или 

иных цветов, звуков, форм и т.п.; 

 исследовательская творческая активность, выражающаяся в обнаружении 

нового, в постановке и решении проблем; 

 оригинальность, которая определяется преобразованием заданной про-

блемы в собственную проблему; новой собственной позицией по отношению к 

решаемой проблеме; отказом от стандартных очевидных гипотез; 

 прогнозирование (предвосхищение), обеспечивающее возможности более 

быстрого достижения решений; 

 способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие 

эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 

А.Н. Ткаченко в своей работе «Формирование самостоятельной художе-

ственной деятельности детей дошкольного возраста...» обосновала, что работа 

по развитию изобразительного творчества детей строится в 3 этапа: 

1. Взаимодействие ребенка с внешней средой. 

2. Собственное творчество детей. 

3. Взаимодействие ребенка и с его готовой продукцией. 

Она подчеркивает, что на первом этапе происходит активное развитие пси-

хических процессов, в том числе и воображения – основы творчества. На втором 

этапе должны создаваться условия, обстановка, при которых бы возникло дет-

ское творчество. 

Как доказывают исследования, творческие способности у детей с наруше-

ниями речи развиваются несколько по‐другому. Представления о предметах у 

них оказываются неточными и неполными и, практический опыт недостаточно 

обобщается и закрепляется в слове. Чем тяжелее нарушения речи, тем больше 
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ограничиваются возможности ребенка проявить своё творчество, он оказывается 

одиноким и беспомощным в создании новых образов. 

Рисунки детей с общим недоразвитием речи отличаются бедностью содер-

жания, дети не могут выполнить рисунок по замыслу, затрудняются, если нужно 

придумать новую поделку или постройку, создать новый образ. 

Изучение работ практической изобразительной деятельности показало, что 

дети с нарушением речи не всегда точно могут произвести зрительный анализ 

формы предмета, не могут выделить и определить его пропорции и величину, 

положение в пространстве. Они испытывают трудности в передаче формы, стро-

ения, цвета предмета в соответствии с натурой; расположении изображения 

предмета в центе листа, правильного соотношения частей, линией выявляя очер-

тания предмета. 

Кроме того, такие дети в рисунках часто копируют характерные черты об-

разов, неумело варьируют их отдельные элементы, затрудняются в самостоя-

тельном подборе материала. 

Необходимыми психолого‐педагогическими условиями развития творче-

ства у детей с нарушением речи в изобразительной деятельности являются: ак-

тивизация творческого потенциала и развитие индивидуальности личности; раз-

витие познавательной активности; организация коррекционно‐развивающей 

направленности занятий по изобразительной деятельности; создание предметно‐

развивающей среды для обеспечения обучающей методики; повышение профес-

сионального мастерства педагогов и педагогическое просвещение родителей по 

проблеме творческого развития детей. 

Содержание образовательной области «Художественное творчество»  

Образовательная область «Художественное творчество» придерживается 

следующей цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 
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 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Рассмотрим содержание образовательной области «Художественное твор-

чество» по возрастам. 

Во второй младшей группе задачами образовательной области «Художе-

ственное творчество» являются: 

 формировать умение экспериментировать и создавать простейшие изоб-

ражения красками, карандашами, а также с помощью глины, пластилина, гото-

вых аппликативных форм; 

 побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями; 

 учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу деятель-

ности и сюжету; создавать яркие образы; 

 помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ 

рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер 

и фон листа бумаги и т.п.; 

 поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

 учить детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их распо-

ложение; 

 соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобре-

тённых в одном виде деятельности навыков в другой; 

 знакомить детей с обобщёнными операциями конструирования из бумаги 

(сминание, скручивание, разрывание). 

В средней группе задачами образовательной области «Художественное 

творчество» являются: 

 учить самостоятельно передавать образы предметов, используя доступные 

изобразительные средства (цвет, линию, форму, композицию) различные матери-

алы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др.; 
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 развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого различные материалы: 

краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др.; 

 учить детей в сотворчестве с воспитателем и другими детьми выполнять 

коллективные работы по рисованию, лепке, аппликации; 

 поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства; 

 расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием образо-

вательной области «Познание»; 

 развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках (изображать один и тот же предмет в рисунке, аппликации, 

лепке, конструировании из бумаги); 

 сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструиро-

вания на одном и том же занятии; 

 знакомить детей практически со свойствами разной бумаги; 

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования – скла-

дывание квадратного листа бумаги по диагонали или пополам; способствовать 

их обобщению: учить изготавливать простые поделки на основе этих способов; 

на основе одного и того же способа делать разные поделки; 

 приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и 

форм материала; 

 привлекать детей к рассматриванию материала с целью «обнаружения» 

какого‐то образа; совместно достраивать образ способом «опредмечивания» – 

путём дополнения основы разными деталями. 

В старшей группе задачами образовательной области «Художественное 

творчество» являются: 

 развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции); воображение и творчество; 

 формировать умения, связанные с художественно‐образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 
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 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше; 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции ви-

дов изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и яв-

лений на основе представлений, полученных в результате наблюдений или в ре-

зультате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских кни-

гах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

 поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые тех-

ники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения; 

 формировать представления о художественных ремёслах (резьба и рос-

пись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, ка-

кими материалами пользуются мастера; 

 поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, 

одежды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному утреннику 

и развлечениям; 

 формировать обобщённые способы формообразования – закручивание 

прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать 

уже знакомые способы, в том числе и очень простые; 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочета-

ний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей поделки в общей 

композиции; 

 формировать у детей направленность на создание художественного об-

раза с опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой 

опыт; учить видеть материал с точки зрения его возможностей использования в 

конструировании; 
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В подготовительной к школе группе задачами образовательной области 

«Художественное творчество» являются: 

 развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстети-

ческие признаки окружающих объектов, сравнивать их. Знакомить детей с про-

изведениями изобразительного искусства; 

 формировать у детей личностную позицию, как при восприятии произве-

дений изобразительного искусства, так и в процессе творчества; 

 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-

тельной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощ-

рять интерес к изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в 

движении; учить передавать своё представление об историческом прошлом ро-

дины посредством изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов 

быта; показать возможность создания сказочных образов на основе фантазий-

ного преобразования образов реальных; 

 поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и 

праздничных костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для кукол 

и использование их по назначению; 

 приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные 

аранжировки из природных и искусственных материалов, используя их для укра-

шения одежды и комнат; 

 организовывать коллективное сюжетное конструирование; 

 поощрять стремление ребёнка к дизайн‐деятельности по благоустройству 

и декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, взрослого); 

 организовывать выставки детских работ; украшать ими интерьеры дет-

ского сада; 

 ввести ребёнка в мир искусства, развивать его художественную культуру 

в условиях социокультурной среды музея; 
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 способствовать возникновению ценностного отношения к искусству, ин-

тереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, эмоционального от-

клика при восприятии подлинников произведений изобразительного искусства; 

 формировать «образ музея» как собрания предметов красоты культурно‐

исторического значения; 

 развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, об-

разное мышление; 

 создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в ху-

дожественной деятельности детей; организовывать тематические экспозиции в 

детском саду, проводить беседы и игры по тематике художественного музея, 

консультировать родителей; 

 стимулировать желание детей к повторным посещениям музеев и выставок; 

Нетрадиционные техники рисования как средство развития художествен-

ного творчества детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи 

В рамках образовательной области «Художественное творчество» в стар-

шей группе проводилась работа, направленная на развитие творчества детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением речи средствами нетрадиционных 

техник рисования. 

Нетрадиционные техники изображения являются эффективными сред-

ствами для создания выразительных образов в детском рисовании. Необычность 

материалов позволяет ребенку с нарушением речи изучать его, пробовать, изоб-

ражать, будить детскую фантазию, развивает творчество. 

Для своей работы я выбрала тему нетрадиционных техник рисования по-

тому, что она интересна мне и моим воспитанникам. Все они, без исключения, 

быстро и охотно включаются в работу на занятиях, а после её выполнения очень 

эмоционально реагируют на результат своего труда – свой рисунок. Маленькие 

творцы с удовольствием демонстрируют её своим родителям, бабушкам, братьям 

и сёстрам, погружают их в это увлекательное занятие и с гордостью несут из 

дома рисунки, выполненные вместе с родными. 
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Рисуя, дети с нарушением речи ощущают себя независимыми, познают та-

инство выбора композиции, радость исследования, творческое возбуждение и 

вызов, все то, что и составляет загадку обучения. 

Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество положитель-

ных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им пред-

метов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемо-

стью. 

Необычные способы рисования так увлекают детей с нарушением речи, что, 

образно говоря, в группе разгорается настоящее планирование творчества, кото-

рое завершается выставкой детских рисунков. 

В качестве основы обучения дошкольников нетрадиционным изобразитель-

ным техникам были взяты две современные программы: «Программа развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста на занятиях по изобрази-

тельной деятельности» О.А. Белобрыкиной и «Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники» под редакцией Р.Г. Казаковой. 

Мы в своей работе с детьми 5–6 лет используем такие нетрадиционные тех-

ники, как монотипия, смешивание цветов, кляксография, рисование по мокрому, 

граттаж, обрывание бумаги, шаблонография, тычок жесткой кистью, рисование 

пальчиками, знакомая форма, печатание листьев. 

В своей педагогической деятельности в рамках образовательной области 

«Художественное творчество» были использованы такие методы и приемы, как 

показ и рассматривание репродукции картин, наблюдение, художественное 

слово, в процессе рисования объяснение, пояснение, показ. 

Система работы по развитию творчества детей старшего дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Художественное творчество». 

Система работы по развитию творчества детей старшего дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Художественное творчество» 

проводится мною в три этапа: входящая диагностика, позволяющая выявить 

уровень развития творчества, проведение занятий, направленных на развитие 
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художественного творчества и итоговая диагностика, позволяющая выявить 

динамику художественного творчества. 

Критериями оценки уровня развития изобразительного творчества, явля-

ются критерии оценки Г.П. Гилфорд и П. Торренс в обработке Н.А. Ветлугиной, 

которые позволяют выявить: уровень развития творческого воображения, уро-

вень развития художественных способностей, отношение к творчеству, приме-

нение в рисунке различных способов изображения, самостоятельность замысла, 

содержание изображения и т.д. 

Далее, на основании данных входящей диагностики планировалась и прово-

дилась работа по развитию художественного творчества детей старшего до-

школьного возраста с использованием нетрадиционных техник. 

Первоначально была создана предметно‐развивающая среда, выставлялись 

различные иллюстрации, картины, автопортреты с изображением сказочных ге-

роев, животных, растений, рисунки, фото. 

Подобран нетрадиционный материал для рисования: восковые мелки, ло-

жечки, листья, печатки, цветная бумага, салфетки, карандаши, геометрические 

фигуры, трафареты, кисти, краски, гуашь, свечи, палочки для процарапывания, 

губки, зеркала. 

Была составлена серия занятий, которая состоит из 4 блоков, в каждом блоке 

по 3 занятия: 

1 блок – рисование пальчиками «Ветка рябины»; смешивание цветов «Цве-

тик – разноцветик»; цветной граттаж «Я в подводном мире». 

2 блок – кляксография «Веселые кляксы»; тычок жесткой кистью «Я люблю 

колючее, я люблю пушистое»; черно белый граттаж «Мой портрет». 

3 блок – монотипия «Морозный узор»; печать листьев «Осень на опушке 

краски разводила»; знакомая форма «Бабочки, которых я видел летом». 

4 блок – обрывание бумаги «Паук в паутине»; рисование по мокрому листу 

«Волшебная страна – подводное царство»; шаблонография «Рисуем по шаб-

лону». 
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В занятия были включены элементы игровой мотивации: Выставка для ро-

дителей «Подарок маме»; выставка рисунков в музыкальном зале для детей всего 

сада. Детям с нарушением речи предлагалась роль: русалок, водолазов, худож-

ников, волшебников. 

Третьим этапом является повторная диагностика, которая позволяет вы-

явить эффективность использования нетрадиционных изобразительных техноло-

гий в образовательной области «Художественное творчество» с целью развития 

художественного творчества старших дошкольников с нарушением речи. В дан-

ном случае отмечается положительная динамика в развитии художественного 

творчества в рамках образовательной области «Художественное творчество». 

Анализируя особенности развития творчества у детей с нарушением речи, 

мы наблюдали не только более устойчивую динамику по всем критериям, но и 

заметные качественные изменения, которые выражались в особом восприятии 

цвета; передачи эмоциональности при помощи различных оттенков; яркости и 

необычности создаваемых образов; задействовании наибольшего простран-

ственного положения; тщательном обдумывании композиционного замысла, а 

также в подборе изобразительных средств выразительности; наличие индивиду-

ального ритма в отображении основного замысла. 

Благодаря развитию зрительно‐пространственного гнозиса, дошкольники с 

нарушением речи стали более точно отражать форму предмета, соблюдать пра-

вильное их пространственное расположение и симметричность в изображении. 

У них развилось умение создавать двуфризовую композицию, появилось един-

ство в изображении предметов, а также композиционный замысел. Создание но-

вых образов осуществлялось не только за счет своеобразных форм, но и всей 

гаммы цветов. 

Движения мелкой моторики стали более точными, координированными. 

Дети научились свободно ориентироваться в пространстве листа, правильно пе-

реносить графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Следует также отметить, что нетрадиционная техника изображения способ-

ствовала не только развитию речи и творчества, но и повлияла на развитие лич-

ности ребенка в целом. Увеличилась работоспособность с заметной концентра-

цией внимания, появились первые попытки самостоятельно контролировать ре-

зультаты собственной работы, уменьшились возбудимость, раздражительность, 

общая заторможенность, исчезли замкнутость и обидчивость, появилась повы-

шенная потребность в общении. Дети стали более эмоционально отзывчивыми, 

появилось стремление прийти на помощь товарищу без напоминания со стороны 

взрослого. 

В заключение хочется отметить, что воспитать творческого человека без 

красоты невозможно. Прекрасное – вечный источник духовности, вдохновения, 

творчества. Оно существует рядом с человеком, потому что красота, которая не 

воспринимается, – мертва. И если люди потеряют способность чувствовать кра-

соту, она никогда не сможет спасти мир. 

На современном этапе развития дошкольной педагогики проблему детского 

творчества у детей дошкольного возраста с нарушением речи невозможно рас-

сматривать отдельно от вопросов обучения изобразительной деятельности в рам-

ках образовательной области «Художественное творчество». 

В связи с этим процесс рисования, лепки, аппликации нужно понимать не 

только, как усвоение детьми определенных знаний и умений, а воспитание уме-

ния эстетически воспринимать окружающий мир и передавать его в рисунках. 

Как известно, одним из основных заданий дошкольного образования, является 

обеспечение надлежащих условий для полноценного, своевременного и разно-

стороннего развития ребенка с развитием речи с целью воспитания инициатив-

ной, творческой личности. Это задание требует от воспитателя переориентиро-

ваться в выборе методов организации занятий по разным видам деятельности де-

тей: перейти от репродуктивных методов к творческим, исследовательским. 

Занятия по рисованию в детском саду могут и должны стать встречей с пре-

красным: природой, человеком, миром искусства. Для того чтобы дети почув-

ствовали красоту, необходимо превратить занятие в любование и привлечь к 
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этому все органы чувств. Чем больше органов чувств участвуют в восприятии 

окружающего мира, тем полнее будут представления, более глубоким познание. 

Для детей с нарушением речи характерны следующие особенности развития 

творчества в процессе изобразительной деятельности: передача эмоционально-

сти при помощи различных оттенков; задействование наибольшего простран-

ственного положения; тщательное обдумывание композиционного замысла и 

подбор изобразительных средств выразительности; отображение индивидуаль-

ного ритма в основном замысле; нахождение оптимальных сочетаний изобрази-

тельного материала и способа нетрадиционного изображения в создании ярких 

и необычных образов. 

Включение в работу с детьми с нарушением речи нетрадиционных методов 

рисования позволяет развивать сенсорную сферу не только через исследование 

свойств изображаемых предметов и выполнение соответствующих действий, но 

и благодаря работе с разными живописными материалами. Кроме того, осу-

ществляется стимуляция познавательных интересов ребенка с нарушением речи. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуж-

денности, открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятельности, 

создают эмоционально‐благоприятное отношение к деятельности у детей. Ре-

зультат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, ра-

бота каждого ребенка индивидуальна и неповторимая. Это зарождает у детей но-

вое желание, стремление к новому более творческому отражению ощущений, 

настроения собственных мнений; способствует всестороннему и гармоничному 

развитию детской индивидуальности, формированию поистине творческой лич-

ности. 

Важным является тот факт, что творческие способности дошкольников с 

нарушением речи развиваются тогда, когда для этого созданы условия, которые 

используются в полном объеме. 

Таким образом, опыт работы с детьми с нарушением речи в ДОУ показал: 

рисовать необычными способами и использовать при этом материалы, которые 
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окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные положитель-

ные эмоции, способствуют развитию художественного творчества. Такое рисо-

вание увлекает детей с нарушением речи, и они с огромным желанием рисуют, 

творят и сочиняют что‐то новое сами. 
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