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Проблема речевого развития детей с нарушением зрения 

чрезвычайно актуальна и занимает особое место в образовании де-

тей с ОВЗ. Трудности обучения детей с нарушением зрения творче-

скому рассказыванию обусловлены рядом причин: недостаточным 

использованием сохранных анализаторов детьми; обеднённостью 

предметных представлений; слабым развитием чувственной основы 

становления речи. 

С целью  разнообразить приемы, используемые при обучении 

творческому рассказыванию, сделать их более интересными, побу-

дить детей к составлению рассказов с элементами творчества мы 

разработали и активно используем методическое пособие «Занима-

тельные штампы». 

Пособие «Занимательные штампы» представляет собой набор 

объемных изображений  по лексическим темам,  штемпельные по-

душки и другой материал, способствующий дорисовыванию сюже-

та (фломастеры, цветные карандаши, гелиевые ручки, восковые 

мелки).  

Для детей с нарушениями зрения свойственно затруднение в 

восприятии формы предметов, расчленении формы предмета на 

части и в воссоздании целого изображения из нескольких частей. И 

нами были изготовлены штампы – геометрические фигуры. С их 

помощью детям интереснее и проще передавать в рисунке форму 

предметов реального мира: дома, транспорт, животные, растения, 

природные явления и т.п. Для обучения творческому рассказыва-

нию применяем разнообразные штампы с изображением готовых  

объектов предметного, животного и растительного мира.  



Для изготовления штампов используются полиуретановые 

листы для детских игр, потолочные покрытия из пенопласта, до-

щечки для лепки. А чтобы было удобно держать в руках штамп, на 

заднюю панель крепятся крючки для полотенец. В своей работе ак-

тивно используем штампы из природного материала: формы из 

картофеля, листья капусты, разрезанные луковицы, пробковый ма-

териал. Также привлекаем родителей к изготовлению штампов из 

бросового материала: гофрированный картон, рулоны от туалетной 

бумаги и скотча, поролон (губки для мытья посуды). Используем в 

своей работе различные виды готовых штампов.  

С детьми младшего дошкольного возраста используем штам-

пы более крупные, вырезанные из природного или бросового мате-

риала (из листа поролона или  из обычной поролоновой губки, из 

живых листьев деревьев, картофеля, плотной бумаги, газетной бу-

маги, из обратного конца карандаша (неочищенного), намотав на 

него тонкую полоску поролона и привязав ее к карандашу крепкой 

нить (получится штамп, с помощью которого можно изобразить 

снежки или ягодки), из ватной палочки (получается штамп для изо-

бражения одинаковых кругов), или используем готовые наборы 

детских штампов. Штампы изображают знакомые детям предметы, 

понятные природные явления (снежинки, солнышко, дождь и т.п.).  

Дети принимают активное участие в изготовление штампов:  при-

думывают персонажи, помогают  что раскрасить, приклеить.   Лю-

бое участие способствует появлению у детей мотивации и ощуще-

ния собственной  нужности, они все больше стремятся стать авто-

рами историй. Предварительно с каждым ребенком обговаривается, 



что бы он хотел изобразить, где и что будет нарисовано, какие ге-

рои будут присутствовать. 

В младшем дошкольном возрасте можно использовать  про-

стейший прием рисование штампами и рассказывание детей вместе 

с педагогом по вопросам. Предлагается тема, задаются вопросы, на 

которые дети по мере их постановки придумывают ответ, с помо-

щью штампов рисуют сюжет  

Работа по составлению связного высказывания с помощью 

штампов ведется по нескольким направлениям: 

 развитие понимания речи, простейших инструкций;  

 побуждение к речи через ситуации, которые эмоционально за-

интересовывают ребенка;  

 расширение,  обогащение и активизация словарного запаса; 

 работа над пальчиковой моторикой;   

 развитие сенсорной базы стимуляции;  

 развитие зрительного и слухового внимания, памяти, произ-

вольной регуляции деятельности;  

 развитие умения составлять связный, логически последова-

тельный рассказ; 

 побуждение к самостоятельному придумыванию содержания 

картины,  опираясь на заданную или выбранную тему и свой про-

шлый опыт; 

 развивать умение  подчинять все содержание общему замыслу 

без лишней детализации и перечисления. 

Важное условие – правильное понимание детьми задания 

«придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на са-



мом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но «придумал» 

(хотя в опыте других подобный факт мог быть). 

Мы полагаем, что штампы помогут интересно организовать 

процесс обучения творческому рассказыванию.  Ребенок получает 

возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, пе-

редать образы воображения, воплотив их с помощью разнообраз-

ных материалов в реальные формы.  

С целью развития словесного творчества с детьми младшего 

дошкольного возраста можно использовать следующие приемы: 

- придумывание детьми продолжения или окончания автор-

ского текста; 

- рисование, сочинение рассказов и сказок с опорой на кар-

тинный план;  

- рассказывание по сюжету, предложенному педагогом.  

В старшем дошкольном  возрасте активизируем работу по 

обучению творческому рассказыванию, используя также штампы, 

но более мелких размеров, применяем разнообразный материал 

(пробки, гофрированный картон, бечевка и др.), используем также 

готовые штампы. Дети совместно с  взрослым изготавливают 

штампы. И придумывают целые истории из жизни сказочных геро-

ев, истории-фантазии. Это собственно процесс детского творчества, 

когда возникает замысел, идут поиски художественных средств. 

Процесс детского творчества не очень развернут во времени. Воз-

никновение замысла у ребенка проходит успешно, если создана ус-

тановка на новую деятельность (придумаем рассказ). Наличие за-



мысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски 

композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. 

В старшем дошкольном возрасте эффективны следующие 

приемы: 

 введение элементов фантастики в реалистический сюжет; 

 «игра в рассказчика» (запись придуманного ребенком 

рассказа и иллюстрация большим рисунком) и др.   

Обучение творческому рассказыванию организуем, опираясь на 

методику педагога  Н.А Ветлугиной, которая  выделила три этапа: 

На первом этапе обогащаем, накапливаем опыт  детей.  С этой 

целью организуем наблюдение за жизненными ситуациями, чтение 

художественной литературы, рассматривание  иллюстраций. Затем 

предлагаем детям  с помощью штампов  отобразить свои впечатле-

ния на рисунке, рассказать о своей картинке. 

На втором этапе  развиваем собственно процесс детского 

творчества. Детям предлагаем  нарисовать с помощью штампов,  не 

то что они видели, а придумать и нарисовать новый  рассказ. Детям 

даем установку: придумать рассказ, нарисовать с помощью штам-

пов новое творческое задание. Наличие замысла побуждает детей к 

поискам  композиции, новых героев, к выбору новых слов и эпите-

тов. 

 На третьем этапе появляется новая продукция- рассказ, со-

ставленный по нарисованному с помощью штампов картине. 

Используем следующие варианты творческого рассказывания: 

1.Придумывание и рисование завершение рассказа, начатого 

педагогом.  Педагог сообщает начало рассказа, его завязку. Дети с 



помощью штампов рисуют героев, придумывают события, которые 

с ними случаются в дальнейшем. 

2. Придумывание  и рисование сказки или рассказа по плану 

педагога.  

Педагог предлагает план рассказа или сказки. Дети самостоя-

тельно придумывают и рисуют с помощью штампов  героев, среду 

обитания, события которые с ними происходят. Дети проявляют 

большую самостоятельность в развитии содержания своего расска-

за. 

3. Придумывание и рисование сказки или рассказа по теме 

предложенной педагогом (без плана).  Педагог предлагает тему. Ре-

бенок выступает автором своего рассказа. Он выбирает  героев, са-

мостоятельно создает рисунок с помощью штампов, продумывает  

содержание и форму своего  рассказа. 

Детей учим наглядно и образно описывать нарисованных геро-

ев, объекты на своем рисунке,  в рассказе передавать чувства, на-

строения и приключения героев.  

    

 


