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Актуальность: 
Для меня, как специалиста, важен вопрос: как разнообразить и что 

нового можно привнести в логопедические занятия, чтобы они смогли 

вовлечь ребенка в коррекционный процесс, способствовали 

восполнению дефицита сенсорного опыта, развитию неречевых 

процессов, запуску речи у неговорящих детей, развивали 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, способствовали 

развитию лексико-грамматической, связной речи.  

Из опыта работы я отметила, что дети очень любят рисовать, они 

заинтересованы результатом своей продуктивной деятельности 

(рисунком), а также их радует возможность забрать рисунок с собой, 

показать родителям, другим детям.  

Мне стало интересно, смогу ли я решать логопедические задачи 

через изобразительную деятельность? Чтобы с одной стороны, 

корректировать нарушенные функции речи, а с другой – развивать 

функциональные системы ребенка, и не давать дальнейшей 

возможности сформироваться неречевым симптомам. 
 



Цель: предупреждение и коррекция речевых нарушений, 

развитие всех компонентов речи через изобразительную деятельность. 

 

Задачи: 
1. Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание (силу, 

плавность, длительность выдоха, направленность воздушной струи). 
2. Активизировать и расширять пассивный и активный словарь 

ребенка. Запуск речи у неговорящего ребенка.  
3. Развивать связную речь, учить строить грамматически правильные 

предложения, составлять описательные рассказы. 
4. Развивать неречевые процессы (внимание, память, мышление, 

восприятие), восполнить дефицит сенсорного опыта (тактильного, 

зрительного, слухового, обонятельного). 



Описание практики: 

 
«Логорисование» - включается в индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия в течение учебного года с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

При проведении занятий применяется индивидуальный подход к 

каждому ребенку с учётом его возрастных, психофизиологических и 

речевых возможностей.  

В работу с детьми, по предупреждению и коррекции речевых 

нарушений, развитию всех компонентов речи через изобразительную 

деятельность «Логорисование» включает следующие техники и 

приемы: 



Рисование с помощью 

коктейльной трубочки способствует 

развитию речевого дыхания. Рисуя 

ребенок контролирует силу, 

плавность, направленность 

воздушной струи, длительность 

выдоха. 
Рисование с использованием 

этой техники развивает 

артикуляционный аппарат, помогает 

ребенку вырабатывать движение губ 

вперед, укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

«Подуй-ка» - 
рисование с помощью коктейльной трубочки и выдыхаемого воздуха 



«Наши пальчики шагают» - пальчиковое рисование красками 

Эту технику я применяю на своих 

занятиях для запуска речи у 

неговорящих детей, детей с задержкой 

речевого развития, для автоматизации 

поставленного звука.  
Рисование пальчиком по шаблону 

направленно также на активизацию 

пассивного и активного словаря. С 

каждым нажатием пальчика ребенок 

учится наносить ритмично и 

равномерно точки на всю поверхность 

предмета, при этом старается 

звукоподражать рисуемому им 

предмету (дождик кап - кап, цыпленок 

пи – пи, барабан бом – бом, дятел 

стучит – Д-Д-Д и т.п.). 



«Эбру» -  
рисование на поверхности воды с последующим переносом изображения с 

воды на бумагу 

 Применение этой техники 

позволяет развивать неречевые 

процессы: внимание, память, 

мышление, восприятие; работать с 

тревожностью, замкнутостью, 

возбудимостью у детей. 
 Рисование на воде 

успокаивает, завораживает, снимает 

напряжение, поэтому «Эбру» считается 

эффективным методом в работе с 

детьми для коррекции заикания, 

восполнения дефицита сенсорного 

опыта (тактильного, зрительного, 

слухового, обонятельного). 



Игра «Фоторобот» -  
рисование целого предмета по частям 

 Это увлекательная игра, где 

можно нарисовать любой целый 

предмет (дом, зайчика, дедушку и т.п.) 

по частям, используя таблицу с 

элементами рисунка (крыша, окно, 

дверь, дорога к дому и т.п.) и 

игрального кубика с 6 гранями (цифры 

или точки). 
 Игра способствует 

активизации и расширению пассивного 

и активного словаря ребенка. Развивает 

связную речь, учить строить 

грамматически правильные 

предложения, составлять описательный 

рассказ. 



Результаты: 
 

Наличие положительной динамики в предупреждение речевых 

нарушений; формировании, развитии и коррекции неречевых 

процессов и речевой системы в целом у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, через изобразительную 

деятельность. 

 

Занятия по «Логорисованию» вошли в долгосрочный проект 

«Погружение», который реализуется в рамках проектной деятельности 

и включен в образовательный процесс МБДОУ№46  АООП ДО для 

детей с НОДА, направленный на оказание всесторонней помощи 

детям и родителям (законным представителям) специалистами. 

 



Выводы: 

«Логорисование» всегда вызывает у детей радостное настроение, 

интерес, дети с удовольствием рассказывают о тех образах, что они 

видят, смешивая краски. Даже молчуны, начинают говорить, делиться 

своими эмоциями.  

Наблюдения за детьми показали, что после этих занятий дети 

становятся спокойнее, эмоциональный фон выравнивается, 

улучшается настроение, снижается уровень тревожности и 

агрессивности. Дети охотнее вступают в контакт, у них 

активизируется и расширяется словарный запас.  

Этот вид деятельности интересен детям и это позволяет 

утверждать об устойчивости данного проекта, удачном выборе форм, 

приемов и способов работы с детьми. 


