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Значение продуктивной деятельности для развития речи 

Значение рисования, лепки, аппликации и конструирования для всестороннего 

развития и воспитания ребёнка раннего возраста с задержкой речи велико и 

многогранно. Продуктивная деятельность выступает как специфическое образное 

средство познания действительности, поэтому имеет большое значение для 

умственного развития детей. В свою очередь умственное воспитание ребенка 

теснейшим образом связано с развитием речи. 

На занятиях изобразительной деятельностью детей можно знакомить с новыми 

словами, учить понимать, различать и, наконец, употреблять слова в активной речи. 

Ребенок может знакомиться с названиями предметов, действий, которые он 

производит с предметами, различать и употреблять слова, обозначающие внешние 

признаки предметов и признаки действий. 

Итак, рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет детей раннего возраста, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 

задания. Вот примеры использования нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности в раннем возрасте.  

С детьми раннего возраста рекомендуется использовать: 

- рисование пальчиками; 

- рисование кулачками; 

- рисование ладошками;  

- рисование мелками ,акварелью; 

- пластилинография; 

- метод монотопии;           

- рисование ватными палочками; 

- волшебные веревочки; 

- тычок жесткой полусухой кистью; 

Описание некоторых техник нетрадиционного рисования. 

Рисование ладошками, пальчиками и кулачками  
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Этот способ рисования можно применять с детьми, начиная с двухлетнего 

возраста. Для проведения занятия понадобятся пальчиковые краски или гуашь, 

салфетки и плотная бумага небольшого размера с нанесённым на неё рисунком 

или аппликацией, т. к. дети младшего возраста могут лишь дополнить работу 

недостающими деталями. Это может быть мухомор без пятнышек на шляпке, 

ветка рябины без ягод или Новогодняя ёлка без праздничных шаров и т. д. 

Ребёнку предлагается опустить пальчик в краску и нанести точки, пятнышки на 

бумагу для завершения рисунка. Рисовать можно как одним цветом, так и 

несколькими, причём краски разного цвета можно набирать на разные пальчики. 

После работы пальчики вытирают салфеткой, а затем легко смывают 

краску. Рисование пальчиками доставляет большую радость детям, раскрепощает 

и повышает их самооценку. 

Кляксография 

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть 

образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", 

"Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают 

мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, 

рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В 

результате может получиться целый сюжет.  

Рисование ватными палочками является очень увлекательным для  детей 

раннего и среднего дошкольного возраста и активно  развивает мелкую моторику 

детей.  

Отпечатки от яблок создают изображения, близкие к натуральным при 

создании половинок яблок в банке. 

Тычок жёсткой полусухой кистью. Жёсткой кистью можно рисовать с 

детьми любого возраста. Этот способ рисования используется для получения 

необходимой фактуры рисунка: пушистой или колючей поверхности. Для работы 

потребуется гуашь, жёсткая большая кисть, бумага любого цвета и размера. 

Ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При 
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работе кисть в воду не опускается. Таким образом,  заполняется весь лист, контур 

или шаблон. Такой способ рисования позволяет придать рисунку нужную  

выразительность, реалистичность, а ребёнку получить удовольствие от своей 

работы.  

Рисование мелками. 

Дети раннего и дошкольного возраста любят разнообразие. Эти 

возможности предоставляют нам обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий 

асфальт, фарфор, керамическая плитка, камни - вот то основание, на которое 

хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому изображению 

сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на следующий день. А затем по 

сюжетам составлять рассказы.  

Метод монотопии.  

Два слова об этом, к сожалению, редко используемом методе. И напрасно. 

Потому что он таит в себе немало заманчивого для детей раннего возраста. Если 

кратко сказать, то это изображение на целлофане, которое переносится потом на 

бумагу. На гладком целлофане рисуем краской с помощью кисточки, или спички 

с ваткой, или пальцем (не надо единообразия). Краска должна быть густой и 

яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан 

изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а 

затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение остается на 

целлофане, иногда на бумаге.  

Пластилинография – рисование пластилином позволяет создавать 

красочные рисунки детьми старшего дошкольного возраста. Родителям можно 

предложить поучаствовать в создании совместной работы «Осенний лес» для 

освоения одной из нетрадиционных форм рисования . 

Восковые мелки и акварель - с четырёхлетнего возраста можно начать 

освоение приёмом рисования восковыми мелками. Ребёнок рисует ими на белой 

бумаге, а затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками остаётся не закрашенным. Эту технику рисования используют 
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для создания нужного общего тона или заднего плана рисунка, например: небо, 

песок, вода. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребенка: 

- мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия;  

- внимания и усидчивости; 

- изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

Творчество (изобразительная деятельность) – это особая среда, 

способствующая развитию ребенка, где он ощущает себя защищенным и 

свободным в своих суждениях.  

Таким образом, становится понятно, что занятия с использованием 

нетрадиционного рисования могут оказать неоценимую услугу в разностороннем 

развитии детей, помогут близкому взрослому или специалисту найти контакт с 

ребенком и наладить сотрудничество с ним в других видах деятельности.  


