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Аннотация 
Данная статья посвящена использованию на уроках изобразительного искусства 

логопедических методов и приѐмов. 

Статья адресована, в первую очередь,  учителям-дефектологам, а также может быть 

полезна учителям начальных классов. 

Цель статьи:  расмотреть возможности использования на уроках изобразительного 

искусства логопедических методов и приѐмов. 
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Интеграция урока изобразительного искусства и логопедического 

занятия 

Речь у ребѐнка формируется в процессе деятельности и наряду с игровой 

деятельностью большое значение в развитии речи имеет изодеятельность. В изобразительной 

деятельности значительно быстрее происходит развитие восприятия и осознания речи 

детьми, так как речь приобретает действительно практическую направленность и имеет 

большое значение для выполнения той или иной предложенной деятельности. Рисование 

развивает мышление, восприятие, воображение, мелкую моторику, что теснейшим образом 

связано с развитием активной речи ребенка. Поэтому преодоление особенностей развития 

учащихся с системным нарушением речи может осуществиться лишь в процессе сенсорного 

воспитания в совокупности с развитием речи. Стойкость результатов достигается только при 

наличии единого коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных 

связей, одной из которых является интеграция изобразительного искусства и логопедических 

занятий. 

Логопедические методы и приѐмы на уроке изобразительного 

искусства 
На занятиях по изодеятельности я применяю различные логопедические методы и 

приемы работы с детьми. Например, занятие по изодеятельности, посвященные сезонному 

изображению природы, можно начать с подбора слов, подчеркивающих очарование этого 

времени года. Здесь уместен прием-игра ―Слово на ладошке‖: 

 – Я ладошку раскрываю, слова ваши принимаю.  

С помощью этого приема у детей обогащается описательный словарь. Так, во время 

рисования на тему  ―Осень‖ перед тем, как рисовать осенние листья, дети ―складывают‖ на 

ладошку ―красивые слова об осенних листьях‖: багряные, золотые, легкие, воздушные, 

лапчатые, разноцветные, листопадные. 
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Во время занятий я широко использую игровые упражнения, в ходе которых 

закрепляются грамматические категории, например, упражнение «Скажи ласково»:  

Солнце — солнышко,  

Лист — листочек, 

Туча — тучка, 

Ветка — веточка. 

Дидактические игры ―Что в руке‖, ―Угадай по описанию‖ перед рисованием овощей и 

фруктов помогают научить ребенка не только различать предметы по форме и по цвету, но и  

формируют у детей навык согласования прилагательных с существительными разных родов: 

―У меня огурец – зеленый, овальный. У меня капуста – зеленая, круглая‖. 

У детей с умственой отсталостью особые трудности возникают при составлении 

описательных рассказов. Для облегчения этого процесса на уроках по изобразительному 

искусству я использую метод рассказывания по плану, например:  размер, форма, цвет плода, 

вкус, вариант использования в пищу. При рисовании ребенок рассказывает: ―Я нарисовал 

морковку. Она – большая, треугольная, оранжевая‖. А потом добавляет: ―На вкус – сладкая. 

Она растет на огороде в земле. Ее кладут в суп и салат‖. 

На уроке изобразительного искусства мы рисовали домашнее животное, по плану 

дети придумывали рассказ по своему рисунку: 

 кого ты нарисовал;  

 как его зовут;  

 какая у него мордочка, шерстка, лапки, глаза, нос, ушки;  

 какой у него характер;  

 чем он любит заниматься;  

 чем он тебе нравится. 

При развитии детского изобразительного творчества в контексте со связной речью 

большое значение имеет использование художественного слова. Художественное слово 

усиливает чувства детей, речевую мыслительную деятельность. Чтение стихотворений, 

потешек, песенок на занятиях рисованием повышает эмоциональное отношение детей, 

способствует формированию образного представления об изображаемом. Для этого я 

использую произведения мелодичные, звонкие, с красивым ритмом, с четкой рифмой. На 

занятии по изодеятельности дети рисовали снеговика и разучивали стихотворение 

―Снеговик‖ 

Три шара, ведро, морковка 

И для глаз — два уголька; 

Палки-руки вставим ловко: 

Лепим мы снеговика. 

Н.Агошкина 

Используя мотивы стихотворения, дети составляли по собственному рисунку рассказ.  

При рисовании на тему: "Снегирь на ветке" можно использовать следующие 

логопедические игры и упражнения: 

―Закончи слово‖ 

Педагог называет начало слова, а дети его конец: птица, какая? 

краси… - красивая 

быст… - быстрая 

сме… - смелая 

малень… - маленькая 

забот… - заботливая 

лег… - легкая 

―Почему так называется?‖ 

Педагог просит детей объяснить значение сложных слов: 

длиннохвостая - длинный хвост 

сероглазая - серые глаза 



красногрудая - красная грудка 

перелѐтная - перелѐтные птицы 

быстрокрылая - быстро летает 

насекомоядная - кушает насекомых 

водоплавающая - может плавать в воде. 

Так же на уроках изобразительного искусства дети учаться отвечать на вопросы. 

Работа в данном направлении строится в определенной последовательности. На первом этапе 

от ребенка не требуется ответа словом, достаточно, чтобы он показал предмет или произвѐл с 

ним необходимое действие. На втором этапе ребѐнок произносит слово вместе с педагогом 

(сопряженная речь). На третьем этапе ребѐнок даѐт самостоятельные ответ словом, на 

следующем этапе - составляет предложения из двух – трех слов, а затем использует в речи 

распространенные предложения из трех – четырех слов. 

В процессе практической деятельности создаются неограниченные возможности для 

спонтанного речевого общения детей между собой и с педагогом. Я использую каждое 

произнесенное ребенком слово или вопрос как повод вступить с ним в диалог. В конце 

занятия подвожу итог, рассказывая о последовательности действий, выполненных детьми, и 

приглашаю их к обсуждению результата работы. 

 Таким образом, использование на уроках изобразительного искусства элементов 

логопедических занятий дает возможность проводить коррекционную работу на высоком 

уровне, поддерживать внимание учащихся, расширять пассивный и активный лексический 

запас, уточнять навыки грамматического структурирования высказывания, развивать 

связную речи и стимулировать развитие коммуникативной функции речи. 

Литература 

 Головина Т. Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной 

школы. – М., 1974. 

 Грошенков И.А. Эстетическое воспитание учащихся вспомогательной школы. 

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Под ред. В. В. 

Воронковой. – М., 1994. 

 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. Пособие 

для учителя-логопеда. - М., 2004. 

 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. М., 

2011 

 

 

 

 


