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РЕФЕРАТ 

 

Работа 57 с., 30 рис., 1 табл., 36 источников, 5 прил. (8 с.) 

СЛОВАРЬ ЭМОЦИЙ, ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объектом исследования является коррекционно-развивающий процесс 

формирования словаря детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста. 

Цель работы: теоретически обосновать и разработать комплекс 

упражнений по формированию словаря эмоций у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи с использованием средств 

изобразительной деятельности. 

В работе использованы методы теоретического исследования (анализ 

психолого-педагогической, лингвистической, психолингвистической и  

методической литературы по проблеме), констатирующий эксперимент, 

качественный анализ полученных данных, интерпретационный метод, метод 

моделирования. 

В результате исследования были выделены лингвистические, 

психолингвистические, логопедические и методические аспекты проблемы 

формирования словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. На основе сравнительного изучения особенностей словаря 

эмоций детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

их нормально говорящих сверстников были выявлены общие и специфические 

особенности словаря эмоций детей двух групп. Данные об особенностях 

словаря эмоций необходимо учитывать при построении коррекционно-

развивающего процесса. Разработан комплекс упражнений по формированию 

словаря эмоций у старших дошкольников с общим недоразвитием речи с 

использованием средств изобразительной деятельности.  

Результаты исследования используются в образовательном процессе ГУО 

«Ясли-сад №523» г. Минска; при реализации программы кружка «Рисуем» 

школы развития ребенка БГПУ «Первое образование». Материалы 

исследования отражены в 1 публикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях в ряду задач, стоящих перед учреждением 

дошкольного образования, важное место занимает задача подготовки детей к 

школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к успешному 

обучению является правильная, хорошо развитая речь. Словарь – один из 

компонентов речевого развития ребенка. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Развитие словаря влияет на всестороннее 

развитие ребенка. Эмоциональное развитие дошкольников, понимание 

ребенком эмоционального состояния других людей также зависят от степени 

усвоения словесных обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их 

внешнего выражения.  

Многочисленные исследования показали, что у детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) имеются трудности в овладении словарным 

составом родного языка. В работах, посвященных изучению словаря у 

дошкольников с ОНР особую актуальность приобрела интеграция 

психолингвистики и логопедии (Е.Ф.Соботович, В.А.Ковшиков,                   Б.М. 

Гриншпун, Б.Халилова, Г.С.Гуменная, Р.И.Лалаева, Г.В.Бабина и д.р.). 

Разработка психолингвистического аспекта формирования словаря, 

позволяющего проанализировать особенности структуры и характер 

функциональных изменений в области семантической структуры слова, 

обусловлена необходимостью поиска путей повышения эффективности 

коррекционного воздействия при ОНР [2]. 

Формирование словаря эмоций у детей старшего дошкольного возраста 

является важным условием их эмоционального развития. Использование слов 

эмоциональной оценки является средством осознания и развития собственных 

эмоций и чувств, формирования представлений о нравственных качествах, 

налаживания социальных контактов с другими людьми. Эмоциональная 

лексика необходима ребенку для приобщения к миру человеческих ценностей, 

осуществления различных видов деятельности (трудовой, игровой, учебной), 

развития общения со взрослыми и сверстниками. 

В виду возросшего числа детей с ОНР система дошкольного образования 

сталкивается с необходимостью разработки новых подходов, методов и средств 

для преодоления данного нарушения. Коррекционно-развивающая работа 

должна строиться на принципе преемственности в работе специалистов, 

заключающегося в целенаправленности совместной работы учителя-логопеда и 

воспитателя. Также коррекционно-развивающая работа должна проводиться с 

опорой на ведущую деятельность ребенка, которой в дошкольном возрасте 

является не только игра, но и рисование, лепка и аппликация. 

Таким образом, многообразие научно-методологической литературы по 

заявленной теме, а также ряд экспериментальных исследований обусловили 

необходимость разработки данной темы в практическом направлении.  
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Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
упражнений по формированию словаря эмоций у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи с использованием средств 
изобразительной деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Определить психологические, лингвистические, 
психолингвистические и педагогические аспекты формирования словаря 
эмоций дошкольников с общим недоразвитием речи; 

2. Провести сравнительное изучение особенностей словаря эмоций 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и их 
нормально говорящих сверстников; 

3. Разработать методическое обоснование применения комплекса 
упражнений по формированию словаря эмоций детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи с использованием средств 
изобразительной деятельности. 

Объект исследования: коррекционно-развивающий процесс 
формирования словаря детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 

Предмет исследования: комплекс упражнений по формированию 
словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста  с общим недоразвитием 
речи с использованием средств изобразительной деятельности. 

Методы исследования:  
1. анализ психолого-педагогической, лингвистической, 

психолингвистической и  методической литературы по проблеме; 
2. констатирующий эксперимент; 
3. качественный анализ полученных данных; 
4. интерпретационный метод. 
5. метод моделирования. 
Общая характеристика работы: количество глав – 3; количество 

рисунков – 9; количество приложений – 9; количество использованных 
источников –32. 

Апробация научной работы. 
Материалы исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры логопедии Института инклюзивного образования БГПУ (февраль, май 
2017 г.); отражены в публикации:  

Шеститко, Е.В. Изобразительная деятельность как средство 
формирования словаря дошкольников с общим недоразвитием речи / 
Н.Н. Баль, Е.В.Шеститко // Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича 
Єременка і сучасність (до 100-річчя від дня народження): збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції, г. Киiв, 24 
жовтня 2016 року / за ред. В.М Иньова,  
И.П. Колесника. – Выпуск 2. – Киiв: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. 
– С. 133–135. 

Результаты исследования включены в программу кружка «Рисуем» 

школы развития БГПУ им. М. Танка «Первое образование» (имеется акт о 

внедрении). 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ЭМОЦИЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

1.1 Общая характеристика словарного запаса детей с общим 

недоразвитием речи 
В работах многих авторов (В. К. Воробьевой, Б. М. Гриншппуна,  

В.А. Ковшикова, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой и др.) 

подчеркивается, что у детей с ОНР различного генеза отмечается своеобразие 

речи, также выражающееся в ограниченности словарного запаса. Характерным 

признаком для этой группы детей являются значительные индивидуальные 

различия, которые во многом обусловлены различным патогенезом (моторная, 

сенсорная алалия, стертая форма дизартрии, дизартрия, задержка речевого 

развития и др.)[19]  

Анализ литературных источников позволил выявить особенности словаря 

детей с ОНР, обусловленным алалией. Н.Н. Трауготт [31] указывает, что 

неправильно рассматривать алалию только как задержку развития речи. 

Исследования показали, что речь, возникшая с запозданием, далее развивается 

несколько своеобразным путем. 

В.А. Ковшиков [16] в своих работах подчеркивает, что у детей с 

экспрессивной алалией наблюдается значительное расхождение между 

количественным составом пассивного и активного словаря. Дети лучше 

актуализируют слова, относящиеся к знаменательным частям речи, и хуже — 

относящиеся к служебным. Среди слов первой группы (знаменательных частей 

речи) дети лучше актуализируют слова с «предметными» значениями и хуже со 

значениями действия, состояния, процесса, качества, признака и т.д. Также 

отмечается, что для детей сложны в актуализации многие слова, которые 

выражают обобщающие и абстрактные понятия. Автор уточняет, что у детей с 

алалией при достаточно сохранных понятиях наблюдается нарушение 

актуализации слов. Причем актуализация не зависит от сложности звуковой и 

слоговой структуры: иногда дети с легкостью актуализируют сложные слова и 

не способны к этому в отношении более простых слов. Дети часто 

затрудняются извлекать из памяти всю совокупность признаков слова, 

необходимых для его актуализации, или же извлекают неверные признаки, в 

результате чего слово не появляется или же заменяется другими словами, не 

соответствующими значением искомому.  

В.А. Ковшиков считает, что нарушение актуализации слов у детей с 

экспрессивной алалией происходит не артикуляционными или понятийными 

расстройствами, а нарушением комплекса операций, которые отвеют за поиск 

слова: семантических, звуковых, ритмических и морфологических [16]. 

Е.Ф. Соботович [29] отмечает, что у дошкольников с моторной алалией 

специфические, системно обусловленные особенности формирования словаря 
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вызваны расстройствами усвоения звуковой системы речи. Именно 

неустойчивость звуковых образов слов, трудность их припоминания и 

удержания слогового ряда обуславливают бедность активного словаря детей, 

что проявляется в неумении отбирать из словарного запаса и правильно 

употреблять в речи знакомые слова. Типичным проявлением особенностей 

словаря дошкольников с алалией является называние одного и того же 

предмета в определенных ситуациях по-разному. Также автор отмечает, что, 

как правило, у дошкольников с моторной алалией наблюдается задержка 

психического развития, поэтому значения некоторых слов могут быть также не 

точны в их сознании.  

Н.Н. Трауготт в своих работах выделяет три этапа в развитии словаря 

детей с моторной алалией. На первом этапе ребенок владеет немногими 

словами, часть которых имеет характер детского лепета. На втором этапе слов в 

словаре ребенка становится больше, но эти слова часто сильно искажены. 

Искажение слов заключается или в пропускании ряда звуков, трудных для 

произношения, и частичной замене их другими, или в перестановке слогов. 

Также на втором этапе словарь ребенка характеризуется наличием слов, 

присущих первому детскому лепету. Также иногда могут встречаться 

индивидуальные слова, изобретенные самим ребенком и употребляемые им на 

протяжении нескольких лет. Важной чертой является расширение значения 

слов. На третьем этапе развития речи ребенок с моторной алалией обладает уже 

довольно богатым запасом слов, значение которых уточнилось и 

специализировалось: лепетные слова исчезают, искажений становится 

меньше[31]. 

Необходимо отметить, что наряду с расширением значений слов, детям с 

моторной алалией присущ узкоситуативный характер словаря, который 

проявляется в том, что они не сразу начинают употреблять в различных 

ситуациях речевого общения слова, усвоенные на занятиях. При малейшем 

изменении ситуации дети утрачивают хорошо знакомые и произносимые в 

других условиях слова. Н.Н. Трауготт использует термин «повышенная 

тормозность речевой функции», что означает постепенность приобретения 

возможности свободно оперировать знакомыми словами, без ограничения 

употребляя их во всех ситуациях. Эта особенность нередко приводит к отказу 

от называния слов (при понимании их значения), к поиску. При этом поиски 

нужного слова сводятся к перебору, к замене искомого слова 

последовательным рядом других, близких по звучанию или по значению, 

использованию неадекватных ситуации слов. При этом сам ребенок осознает 

свою ошибку, однако часто не может все же назвать соответствующее слово. 

Анализ литературных источников позволил обозначить и особенности 

словаря детей с ОНР, обусловленным сенсорной алалией. При сенсорной 

алалии отмечается преимущественное нарушение понимания обращенной речи, 

при этом отсутствует тугоухость и выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности. При первичном недоразвитии импрессивной речи отсутствует 
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выраженный разрыв между импрессивной и экспрессивной речью: ребенок 

обычно не понимает обращенную речь и не говорит сам[19]. 

Несмотря на достаточно хороший слух и сохранные способности к 

развитию активной речи, для детей с сенсорной алалией характерно наличие 

разрыва между значением и звучанием слов, и, как следствие, нарушение 

понимания речи окружающих. Дети не понимают речь, не пользуются ею, что 

приводит к сопутствующим нарушениям – трудностям контакта, искажению 

зрительного восприятия и отсутствию связи с окружающим, задержке 

интеллектуального развития и т.д.[4] 

С.И. Кайданова и Н.Н. Трауготт [31] характеризуют словарь детей с 

сенсорной алалией наличием полисемантизма – тенденцией называть одним 

словом (чаще всего глаголом) ряд объектов, а также употреблением 

«собственных слов». Также авторы отмечают, что у детей с сенсорной алалией 

может наблюдаться сравнительно высокая речевая активность, то есть владея 

очень ограниченным словарем или только несколькими лепетными словами, 

дети очень много «болтают».  

Анализ литературных источников позволил обозначить следующие 

особенности словаря детей с дизартрией, осложненной ОНР. У таких детей 

отставание в развитии словаря связано со сложным комплексом нарушений 

различных сторон речи, а также обусловленных ими особенностями 

воспитания. Для них характерно наличие специфических трудностей в 

усвоении некоторых категорий слов, особенно выражающих пространственные 

представления (в частности, пространственных предлогов). Также зачастую у 

детей с дизартрией, ОНР затруднено и усвоение значения слов, связанных с 

тактильно-осязательными представлениями. Значение многих слов остается 

ребенку непонятным из-за ограниченного круга его представлений, что связано 

с недостаточным для своего возраста жизненным опытом [4]. 

Так как в речи детей с дизартрией присутствуют множественные 

искажения (одни звуки заменяются другими, опускается начало или конец 

слова, некоторые слова сохраняют лишь приближенный контур), это ведет к 

неправильному пониманию, запоминанию и использованию слов. Таким 

образом, словарь детей становится не только ограничен, но и не точен по 

семантическому значению. 

О.Г. Приходько [27] выделяет три группы детей с дизартрией по 

критерию сочетания речедвигатсльного расстройства с нарушениями 

различных компонентов речевой функциональной системы. Одну из этих групп 

составляют дети с ОНР. Автор отмечает, что именно для детей с дизартрией с 

ОНР характерно недостаточное овладение грамматическими формами языка, 

что выражается в частом пропуске предлогов, недоговаривании окончаний или 

неправильно их употреблении. Также дети не усваивают падежные окончания, 

категории числа. Эти факторы ведут к неправильному закреплению отдельных 

слов в лексическом запасе, смешению их значений. При этом важным фактом 

является то, что степень выраженность дизартрии не зависит от количества 
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нарушенных компонентов речи. Другими словами, ОНР может наблюдаться 

при любой степени выраженности дизартрического расстройства.  

Словарный запас всех дошкольников с ОНР характеризуется рядом 

особенностей. Время появления первых слов у детей с нарушениями развития 

речи не имеет резкого отличия от нормы. Однако сроки, в течение которых 

дети продолжают пользоваться отдельными словами, не объединяя их в 

двухсловное аморфное предложение, сугубо индивидуальны [34]. 

Выделяются такие общие характеристики словаря дошкольников с ОНР, 

как: ограниченность лексики; резкое расхождение объема активного и 

пассивного словаря; неточность в употреблении слов несформированность 

семантических полей [34]. Снижение объема пассивного словаря менее заметно 

в сравнении с активным,  наиболее явные нарушения наблюдаются в 

формировании активного атрибутивного словаря. Это можно объяснить тем, 

что в онтогенезе словарь прилагательных формируется позже, чем словарь 

существительных и глаголов, что в частности выявлено исследованиями  

А.Н. Гвоздева [7]. 

У старших дошкольников с ОНР ограниченность объема активного 

словаря затрагивает, прежде всего, предикативный словарь. В активном словаре 

при исследовании прилагательных ошибки, были связаны с заменами слов, 

входящих в одно родовое понятие. В глагольном словаре у детей с ОНР 

преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок выполняет или 

наблюдает (мыть, пить и т.д.).  

Дети с ОНР затрудняются в установлении адекватных связей между 

звуковым, зрительным образом слова и его понятийным или контекстуальным 

содержанием. В речи это проявляется обилием стойких ошибок, связанных с 

неоправданным расширением или сужением значений слов, смешением слов по 

зрительному сходству, это связано в первую очередь с бедностью слуховых, 

зрительных представлений ребенка, неполноценностью взаимодействия 

зрительного, слухового и двигательного анализаторов [34]. 

Р.Е. Левина [26] выделяет три уровня речевого развития у детей с ОНР. 

Рассмотрим особенности активного и пассивного словаря на каждом из 

уровней. 

На первом уровне речевого развития пассивный словарь у детей с ОНР 

более обширный, чем активный. По этой причине создается впечатление, что 

дети полностью понимают обращенную речь, но не могут ответить. Однако это 

впечатление не совсем верно, так как в основном дети понимают обращенную 

речь только исходя из контекста (подсказывающей ситуации). Многие слова 

детям недоступны для понимания, как и понимание значений грамматических 

форм слов. Таким образом, вне конкретной ситуации дети не различают 

существительные в единственном и множественном числе, форм мужского и 

женского рода, времени глаголов.  

На первом уровне речевого развития у детей полностью или почти 

полностью отсутствуют средства словесного общения, в то время как у их 
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нормально развивающихся сверстников они более сформированы. Активный 

словарный запас у детей с ОНР очень скудный, по большей мере он состоит из 

звуковых комплексов и звукоподражаний. Зачастую звуковые комплексы могут 

сопровождаться жестами. Данные звуковые комплексы с жестами придуманы 

сами детьми и в большинстве случаев непонятны окружающим. Также вместе с 

лепетными словами и жестами на этом уровне развития речи дети могут 

использовать и некоторые общеупотребительные слова, однако в достаточно 

искаженной форме (по слоговому и звуковому составу) и в неправильном, 

неточном значении. Дифференцированное обозначение предметов и действий, 

как правило, отсутствует. 

Обобщение значений (предметов) осуществляется путем нахождения 

сходства отдельных частных признаков. Также иногда дети, ориентируясь на 

внешнее сходство, один и тот же предмет в разной ситуации могут называть 

различными словами. Необходимо также отметить, что словарный запас детей с 

ОНР на первом уровне развития речи состоит из слов, обозначающих 

непосредственно воспринимаемые предметы.  

На втором уровне речевого развития вербальные возможности детей 

значительно возрастают. Понимание речи значительно улучшается, дети 

начинают различать некоторые грамматические формы слов, но 

дифференциация носит неустойчивый характер. В общении дети пользуются не 

только сочетанием лепетных слов и жестов, но и другими речевыми 

средствами, которые в свою очередь достаточно искажены (фонетически и 

грамматически).  

В обиходе детей на этом уровне появляются местоимения, иногда 

простые предлоги и союзы. Дети становятся способными рассказать о событиях 

из жизни, знакомых предметах или явлениях. Однако все так же отмечается 

незнание детьми очень многих слов. 

Иногда дети прибегают к пояснениям неправильно названного слова 

жестами. Такое же явление замены и объяснения слова проявляется при 

неумении назвать действие – слово-действие заменяется словом со значением 

предмета, на который это действие направлено или которым оно совершается. 

Также временами дети заменяют нужное слово названием другого предмета, 

сходного по значению, но при этом добавляют отрицание «не». Необходимо 

отметить, что недостаточное овладение звуковым составом слова детьми с ОНР 

создает помехи для расширения словарного запаса и овладением 

грамматическим строем. Об этом свидетельствуют смешения значений.  

Словарь детей третьего уровня речевого развития еще достаточно 

ограничен, но находится на гораздо более высоком качественном и 

количественном уровне, чем у детей на первом и втором уровне развития речи. 

В устной речи детей могут наблюдаться некоторые аграмматизмы и неточности 

в употреблении отдельных слов. Также дети могут испытывать трудности в 

изменении слов, а также подборе подходящего. Иногда дети употребляют 

вместо нужного, но трудного в актуализации слова, другое, обозначающее 
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сходный предмет, или сходное по звуковому составу. Также в качестве 

компенсации дети могут прибегать к объяснениям значения вместо того, чтобы 

назвать предмет или действие. 

Некоторые слова, которые знакомы детям, но в виду редкого 

употребления недостаточно закреплены в речи, они избегают их. Дети с 

третьим уровнем развития речи охотно используют в активной речи 

существительные и глаголы. Из имен прилагательных используются 

преимущественно качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Также дети 

используют в речи местоимения различных разрядов и простые предлоги для 

выражения, по большей части, пространственных отношений. Отмечается 

большое количество ошибок при использовании последних. Наречия 

используются редко. 

Важным фактом является бедность словарного запаса в отношении 

выражения оттенков значения. Отмечается большое количество ошибок в 

словоизменении, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях. Неумение пользоваться способами словообразования приводит 

к весьма ограниченной возможности варьировать слова, что в свою очередь 

существенно ограничивает словарный запас, используемый детьми в активной 

речи. 

Таким образом, на основе изученной литературы можно сделать вывод, 

что словарь детей с ОНР имеет как общие, так и специфические 

характеристики, присущие речи детей с ОНР различного генеза. 

Можно сформулировать следующие общие характеристики словаря детей 

при разных вариантах ОНР: 

1) резкое расхождение объема активного и пассивного словаря;  

2) неточность в употреблении слов; смешение в использовании схожих по 

значению слов;  

3) трудности в понимании и использовании слов с лексико-

грамматическим сходством. 

Можно выделить следующие специфические характеристики словаря 

детей с ОНР различного генеза: 

1) Недостатки словаря у детей с моторной алалией носят характер 

узкоситуативности и расширения значений. Также у детей данной категории 

наблюдается выраженное нарушение процесса актуализации слов. 

2) Недостатки словаря у детей с сенсорной алалией носят характер 

полисенмантизма, а также характеризуются разрывом между значением и 

звучанием слов. 

3) Недостатки словаря детей с дизартрией, ОНР обусловлены сложным 

комплексом нарушений различных сторон речи. Для таких детей характерно 

наличие специфических трудностей в усвоении некоторых категорий слов, 
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особенно выражающих пространственные представления, а также слов, 

связанных с тактильно-осязательными представлениями.  

 

 

1.2 Особенности словаря эмоций детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
С целью выделения особенностей словаря эмоций дошкольников с ОНР, 

важно полно определить сущность данного понятия. 

Словарь эмоций – это систематизированное собрание слов-названий 

эмоций (эмотивов), сопровождающихся словарными статьями, раскрывающих 

семантическое, психологическое и символическое значение каждого понятия, 

организованное по частотному принципу [3]. 

Согласно В.И. Шаховскому, словарь эмоций есть форма вербализации 

эмоций, которая возможна двумя способами:  

1) Называние эмоциональных состояний как фактов. В этом случае 

эмоция – не непосредственное чувство, а лишь логическая мысль о нём. 

Лексика, называющая эмоции, носит ассоциативно-эмотивный характер, т.к. 

она, не выражая эмоции, ассоциативно отсылает сознание говорящего к сфере 

эмоций. 

2)  Выражение эмоциональных состояний с помощью экспрессии – 

непосредственная манифестация эмоций в речи, сопровождающаяся 

внутренним и внешним переживанием [33]. 

Эмотивность – это характеристика языковых средств, употребляемых для 

кодифицированного выражения эмоций в речевом общении и способных 

произвести эмоциональный эффект [6]. 

Экспрессивная функция языка по праву выделяется лингвистами как одна 

из важнейших, так как она является как средством выражения чувству, 

социальных и индивидуальных оценок, так и средством влияния на 

характеристику слова. Именно для реализации названной функции в языке 

имеет место лексика, названная в лингвистике эмоционально-оценочной. Также 

для её называния в лингвистике используются термины "эмоциональная", 

"эмоционально-оценочная", "эмоционально-экспрессивная", "эмоционально-

окрашенная" и т.д. Состав данной лексики не имеет четкого определения и 

отграничения, он может колебаться от всего лексического запаса до единичных 

слов. 

Анализ литературных источников позволил определить некоторые 

особенности словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста, 

выделяемые авторами. 

Е.А. Ставцева [30] отмечает, что некоторые старшие дошкольники даже 

без специального обучения понимают значения слов с эмоциональной 

нагрузкой. При объяснении таких слов дети используют описание конкретных 

ситуаций, опираясь на свой жизненный опыт. Однако наряду с неточностью 

понимания слов-эмотивов наблюдается и неверное употребление таких слов. 
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Недостатки эмотивного словаря дети компенсируют использованием 

нейтральной лексики, придавая ей эмоциональную значимость с помощью 

интонации, мимики, объяснением ситуаций возникновения эмоций, чувств и др. 

Также для детей старшего дошкольного возраста характерно частое 

употребление общеоценочной лексики. Также у детей были выделены 

существенные трудности установлении семантических связей и отношений 

эмоционально-оценочных слов с другими лексическими единицами. 

Отмечаются трудности в употреблении антонимов и синонимов. Для 

выражения антонимических связей чаще используются слова с частицей -не. 

При подборе синонимов преобладает употребление сравнительной степени 

прилагательных и общеоценочных слов. Подбор слов, лексически связанных с 

заданным, характеризуется однообразием содержания. В характеристиках 

людей, изображенных на картинах, лексика разнообразнее, чем в описаниях 

собственного эмоционального состояния, где дети чаще используют 

общеоценочные слова. Наибольшие затруднения вызывают слова, имеющие 

переносное значение  

Согласно исследованиям А.П. Купцовой и А.М. Полякова [18], при 

описании эмоций дети старшего дошкольного возраста используют описание 

действий, сопровождающих эти эмоции. Причем дети охотнее и полнее 

описывают положительные эмоции (радость), чем отрицательные (грусть, 

злость) [15]. 

Т.Л. Ионовой [14] установлено, что, описывая эмоции, говорящий имеет 

дело с их причиной, объектом, внутренними переживаниями, их выражением в 

поведении, и в речи. Появление оценки эмоций сопровождается 

формированием «эмоционально-оценочной» лексики, которая распределяется 

по антонимическим парам без нейтрального состояния: плохо-хорошо, добрый-

злой, радуется-сердится. 

Анализ литературных источников позволил определить некоторые 

особенности словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста с ОНР, 

выделяемые авторами. Так, С.В. Дель, Д.В. Нечаева [8] в своих исследованиях 

подчеркивают, что дети дошкольного возраста с ОНР в большей мере в речи 

общеупотребительные стилистически нейтральные слова, а использование 

эмоционально-оценочной лексики, напротив, носит фрагментарный и 

выборочный характер  

Н.С. Марцун [21] по результатам своей экспериментальной работы 

говорит о бедности и выраженном недоразвитии эмоционально-оценочной 

лексики дошкольников с ОНР. Дети по большей мере используют 

прилагательные, в частности общеоценочные: хороший, добрый, веселый. 

Также дети с ОНР испытывают трудности в назывании качеств, которые 

отражают их самооценку и самоотношение. Автор объясняет ограниченность 

словаря эмоций низкой речевой памятью детей с ОНР, а также особенностями 

познавательной деятельности, несформированностью эмоционально-волевой 

сферы и неадекватной дошкольному возрасту самооценкой.  
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В исследовании О.А. Злобич и А.А. Кочаряна [12] выделяются 

следующие особенности словаря эмоций у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР: затруднения в подборе синонимов и антонимов, 

ограниченность словарного запаса, множественные замены слов близких в 

контексте ситуации или по значению; лексические замены при назывании 

синонимических и антонимических отношений.  

Рассмотрение проблемы использования дошкольниками слов-эмотивов в 

активной речи лишь с позиции языкового феномена не даёт полного понимания 

вопроса. Необходимо также рассмотреть психолингвистический аспект 

развития словаря эмоций у детей с ОНР.  

Эмоциональная жизнь человека преломляется в языке и его семантике, в 

речи практически любое слово может стать эмотивным, нейтральные слова, 

сочетаясь, друг с другом, могут образовывать эмотивные словосочетания и 

сверхфразовые единства. В лингвистике не нашло однозначного решения и  

вопрос о том, как эмотивный компонент входит в лексическое значение слова. 

Как известно, именно язык является ключом к изучению человеческих эмоций, 

поскольку он номинирует их, выражает, описывает, имитирует, симулирует, 

категоризует, классифицирует, структурирует, комментирует, т.е. именно язык 

формирует эмоциональную картину мира представителей той или иной 

лингвокультуры. В исследованиях последних лет поднимаются вопросы о роли 

эмоции, эмотивном фоне, эмотивной тональности, окраске, и т.д. В 

современных лингвистических исследованиях по прагматике, грамматике  и 

семантике обязательно учитывается эмоциональный фактор. 

В своих работах М.И. Лисина [20] подчеркивает зависимость развития 

способности ребенка использовать в своей речи слова, служащие для 

выражения эмоций (глаголы со значением эмоционального и аффективного 

действия и прилагательные со значением эмоционального свойства), от уровня 

общения и его формы. Было обнаружено максимальное развитие этой 

способности у дошкольников со внеситуативно-личной формой общения, чуть 

меньшее – у детей с внеситуативно-познавательной формой, полное отсутствие 

употребления данных слов – при ситуативно-деловой форме. Таким образом, 

можно сделать вывод, что объем словаря эмоций дошкольников с ОНР 

напрямую связан с преобладающей формой общения: чем выше и успешнее 

протекает общение, тем разнообразнее представлен словарь эмоций. 

Т.А. Алексейкова, Е.А. Панько [1] выделяют взаимосвязь между оценкой 

дошкольниками своих сверстников и их личностными взаимоотношениями. 

Это выражается в следующем: если у детей есть симпатия, то они называют 

больше положительных качеств, если её нет – то больше отрицательных. В 

среднем дошкольном возрасте преобладает общая недифференцированная 

оценка сверстника, в старшем – она становится более полной и развернутой. 

Было выявлено, что девочки и общительные дети обоего пола получают 

большее количество положительных оценок. 
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Рассмотрение языка эмоций в контексте общения со взрослыми и 

сверстниками и соотнесение его с процессами речевого развития ребенка 

является, несомненно, перспективным подходом к изучению предпосылок 

развития языка эмоций. Таким образом, мы видим, что на развитие языка 

эмоций непосредственное влияние оказывает то, насколько часто матери 

говорят с детьми об эмоциональных состояниях. Зарубежные авторы в качестве 

предпосылок успешного овладения ребенком языком эмоций рассматривали 

эмоциональное развитие ребенка, в то время как в отечественной психологии 

особое внимание уделялось развитию общения ребенка.  

Таким образом, анализ литературных источников позволил определить 

сущность понятия «словарь эмоций», сформулировать общие характеристики 

словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста и специфические, 

характерные для детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Общие характеристики словаря эмоций детей старшего дошкольного 

возраста: 

1) при описании эмоций дети используют описание действий, 

сопровождающих эти эмоции; 

2) при описании эмоций дети полнее описывают положительные эмоции 

(радость), чем отрицательные (грусть, злость). 

Специфические характеристики словаря эмоций детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР: 

1) при описании эмоций дети испытывают  трудности в подборе 

синонимов и антонимов, выражающиеся в лексических заменах; 

2) при описании эмоций дети по большей мере используют 

общеупотребительные стилистически нейтральные слова, в частности 

прилагательные: хороший, добрый, веселый; 

3) при описании эмоций дети испытывают трудности в назывании 

качеств, которые отражают их самооценку и самоотношение; 

 

 

1.3 Методический аспект формирования словаря эмоций у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи  
Обогащение словаря включает не только расширение его объема, но и 

воспитание у детей внимания к содержательной стороне слова, его семантике, 

уточнение значений слов, обогащение связей слова с другими словами, 

поскольку в связной речи семантика отдельного слова вступает во 

взаимодействие с семантикой всего высказывания. 

Обучение старших дошкольников с ОНР в Республике Беларусь 

осуществляется по программе специального образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи [15]. Данная программа используется учителем-логопедом 

для организации и проведения собственных занятий.  
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Учитель-логопед является специалистом в учреждении дошкольного 

образования, который проводит основную работу по развитию и исправлению 

нарушений речи как системы, включая формирование словарного запаса детей. 

С целью определения потенциального уровня словаря эмоций детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР, а также конкретизации речевого материала, на 

основе которого проводится коррекционно-педагогическая работа был 

проведен анализ программы [15] на четвертом году обучения, раздела 

«Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи» по каждой из тем. В каждой лексической теме были выделены слова, 

относящиеся к эмоционально-оценочной составляяющей словаря, которые 

должны быть введены в импрессивный и экспрессивный словари 

дошкольников. Данные представлены в Таблице. 

 

Таблица - Состав словаря эмоций (по программным данным для 

четвертого года обучения) 
Месяц Тема Эмотивный словарь 

Сентябрь 
Овощи - 

Фрукты - 

Октябрь 

Осень Унылый, хмурый, грустный 

Грибы Плохо 

Перелетные птицы Грустный, жалко, грустно 

Наше тело Хорошо, плохо 

Ноябрь 

Одежда - 

Обувь - 

Посуда - 

Продукты питания - 

Декабрь 

Зима 

Веселый,  весело Зимние забавы 

Праздник Новый год 

Зимующие птицы Задорный, жалко 

Январь 

Домашние животные и их 

детеныши 
Ласковый, добрый, злой, веселый 

Дикие животные и их детеныши 
Трусливый, страшный, злой, опасно, 

страшно 

Животные Севера - 

Животные жарких стран Смелый 

Домашние птицы и их птенцы Злой, страшный 

Февраль 

Мебель 
- 

Бытовые приборы 

Дом и его части - 

День защитников Отечества Добрый, злой 

Мужские профессии Спокойно 

Март 

Весна 
Радостный, нежный, веселый, 

радостно 

Праздник 8 марта 

Радость, любить,  любимая, 

ласковая, хорошая, веселая, 

грустная, весело 
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Женские профессии  

Апрель 

Город 
Любить 

Улица 

Транспорт - 

Лес. Деревья - 

Май 

Цветы. Ягоды - 

День Победы Гордиться, храбрый, смелый 

Насекомые - 

Рыбы - 

Школа. Школьные 

принадлежности 
Весело, скучно 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

эмоционально-оценочные элементы лексики присутствуют лишь в 19 из 36 

программных лексических тем. Т.е. формирование эмотивной лексики 

предусмотрено программой лишь в 53 % лексических тем. При этом 

разнообразие их крайне бедно – эмотив, обозначающий одну и ту же эмоцию, 

многократно дублируются в форме различных частей речи: «Радостно» – 

«Радостный», «Весело» – «Веселый», «Страшный» – «Страшно». С одной 

стороны, это является положительным моментом, так как расширяет доступный 

ребенку набор речевых средств для выражения одного и того же состояния. Но 

с другой стороны, многократное повторение одних и тех же слов-эмотивов для 

обозначения эмоций и чувств по разным темам не развивает связную речь 

ребенка и не придает ей выразительности. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что качественное 

наполнение словаря эмоций, формирование которого предусмотрено у 

дошкольников на четвертом году обучения по программе специального 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, крайне мало. Учитывая 

тот факт, что у детей с ОНР крайне затруднено формирование лексико-

грамматических средств, а формирование словаря без целенаправленной 

работы практически не происходит, приведенного лексического материала не 

достаточно для полноценного формирования словаря эмоций у старших 

дошкольников с ОНР. Таким образом, в работе со старшими дошкольниками с 

ОНР должны быть использованы дополнительные методы и приемы по 

обогащению словаря эмоциональных состояний, которые позволили как 

расширить эмотивный словарный запас, так и актуализировать его в активной 

речи. 

Согласно принципу целостности и системности, предусмотренному 

программой, а также требованием преемственности работы учителя-логопеда и 

воспитателя, процесс формирования словаря эмоций может и должен быть 

включен в развивающую работу воспитателя, что будет способствовать 

формированию речи как системы. Поэтому включение в работу воспитателя 

направления по формированию словаря эмоций является целесообразным. 

Таким образом, анализ программы специального образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи на уровне дошкольного образования позволил 
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выявить недостаточную представленность эмотивного словаря, который 

должен быть сформирован у детей старшего дошкольного возраста по 

окончанию четвертого года обучения. В виду отсутствия выделения 

коррекционно-развивающего процесса по формированию словаря эмоций в 

отдельное направление работы, целенаправленная совместная работа учителя-

логопеда и воспитателя является целесообразной. 

 

 

1.4 Изобразительная деятельность как средство 

формирования словаря детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 
Занятие по изобразительной деятельности с детьми с нарушениями речи – 

это особая ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции 

речи, активного и пассивного словаря. Взрослые и дети переживают радость от 

рисования, заражаются эмоциональной энергией, у детей возникает 

эмоциональная сопричастность к человеческому миру. 

Занятия по изобразительной деятельности в группе для детей с ОНР 

организуются и проводятся согласно специальному учебному плану, который 

отличается от программы обучения и воспитания нормально говорящих детей. 

На занятиях по продуктивной деятельности целями являются одновременно как 

формирование навыков изобразительной деятельности, так и развитие речи 

детей с ОНР. Данную работу проводит, как правило, именно воспитатель. 

Учитель-логопед также может использовать занятия по ИЗО для 

достижения собственных коррекционно-развивающих задач: развитие 

восприятия и понимания речи детьми, развитие речевой коммуникации, 

обогащение речи различными средствами. На занятиях по ИЗО осуществляется 

знакомство детей с названиями предметов, действий, которые они производят с 

предметами, учим различать и употреблять слова, обозначающие внешние 

признаки предметов и признаки действий [35]. 

Изобразительная деятельность имеет большое познавательное и 

воспитательное значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее 

усваивают речевой материал, если в качестве наглядной опоры используются 

натуральные объекты (овощи, фрукты, цветы, игрушки). Разнообразный 

наглядный материал, который периодически меняется, помогает уточнить 

понимание названий предметов, действий, признаков. Ребенок приучается 

вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать смысл постепенно 

усложняемых высказываний, новых слов, уточняет их лексические, 

фонетические, грамматические оттенки. 

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 [14]. 
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В ходе рисования дети на эмоционально-чувственном уровне пытаются 

изображать какой-либо предмет, наделяя его эмоцией («веселая линия», 

«грустная линия», «веселый цыпленок»), что позволяет сопереживать 

изображаемым образам, как живым существам, дает возможность детям 

рассказывать с помощью рисунка о своих чувствах. 

Важным является то, что средствами изобразительной деятельности 

становится возможным понимание детей человеческие эмоции: различать и 

дифференцировать эмоциональные состояния, узнавать мимические и 

пантомимические проявления эмоций. Сначала дети рассматривают лица и 

части тела друг друга (глаза, нос, рот, волосы, уши, руки, ноги, туловище). 

Затем детям показывают лицо и фигуру человека с такими эмоциональными 

состояниями, как радость, печаль, страх, спокойствие. После этого дети 

пытаются изобразить в рисунке эти эмоции [35]. 

Для того чтобы слово-название стало словом-понятием, на него надо 

выработать большое число различных условных связей, в том числе и 

двигательных. Все виды изобразительной деятельности способствуют этому. 

Разнообразный наглядный материал, который периодически меняется, помогает 

уточнить понимание названий предметов, действий признаков, ребенок 

приучается вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать смысл 

постепенно усложняемых высказываний, новых слов, уточняет их лексические, 

фонетические, грамматические оттенки. Слово помогает ребенку в познании 

всех сторон изобразительной деятельности, осмыслении процессов 

изображения [13]. 

Е.В. Костина [14] отмечает, что в продуктивной деятельности 

значительно быстрее происходит развитие восприятия и осознания речи 

детьми, так как речь приобретает действительно практическую направленность, 

имеет большое значение для выполнения той или иной предложенной 

деятельности. Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для 

развития речи и тем, что при осуществлении легко можно создавать 

проблемные ситуации, способствующие появлению речевой активности. 

Проблемные ситуации сформируют коммуникативную направленность речи. 

А.А. Запуниди [11] в своих исследованиях определила специфику 

влияния ИЗО на развитие речи детей. Автором было выявлено, что обучение 

детей с ОНР, основанное на обогащении исполнительной стороны, приводит к 

развитию навыков изобразительной деятельности, а также повышает уровень 

развития процесса речевого сопровождения деятельности.  

Таким образом, анализ литературных источников позволил выявить 

высокий потенциал ИЗО как коррекционно-развивающего средства в работе по 

формированию речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  
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Выводы по главе 1 
Теоретический анализ проблемы формирования словаря эмоций у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР позволил выделить различные аспекты 

данной проблемы: 

1) с точки зрения лингвистики формирование словаря эмоций должно 

основываться на понимании эмоционально-оценочной лексики как средства 

реализации экспрессивной функции языка; 

2) с точки зрения психологии формирование словаря эмоций находится в 

прямой связи от развития процесса общения; 

3) с точки зрения логопедии значимым является выделение особенностей 

словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста с ОНР, обусловленного 

разным генезом; 

4) с методической точки зрения значимым является выделение основных 

коррекционно-развивающих направлений по формированию словаря эмоций 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР и использование разнообразных 

методов и приемов работы. 

С целью формирования словаря эмоций могут быть использованы 

средства ИЗО, обладающие высоким коррекционно-развивающим 

потенциалом. Внутри данного вида деятельности педагогический процесс 

может проводиться по направлениям: рисование, лепка, аппликация. 

Для разработки комплекса упражнений по формированию словаря 

эмоций у детей старшего дошкольного возраста с ОНР с использованием 

средств ИЗО необходимо уточнить и дополнить сведения об особенностях 

сформированности словаря эмоций у детей данной категории. В связи с этим 

была определена необходимость проведения экспериментальной работы. 
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ГЛАВА 2 

ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

2.1 Организация и методика экспериментальной работы 

Исследование особенностей словаря эмоций детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР проводилось на базе учреждения образования "Ясли-сад №523" 

г. Минска в период с 21.11.2016 по 30.01.2016. Диагностика проводилась в 

присутствии учителя-логопеда учреждения образования с разрешения законных 

представителей детей.   

В исследовании принимало участие 2 группы детей. Первая группа 

составляла 30 нормально говорящих детей старшего дошкольного возраста 

(контрольная группа); вторая группа включала 30 детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих в логопедическом заключении «Общее недоразвитие речи 

(III уровень речевого развития)» при различных речевых нарушениях 

(экспериментальная группа). Состав контрольной группы испытуемых 

представлен в Приложении 1, состав экспериментальной группы испытуемых 

представлен в Приложении 2. 

Программа исследования была построена и выработана с позиции оценки 

проблемы исследования, его задач и выбора диагностического инструментария. 

Диагностика проводилась в индивидуальной форме в несколько этапов. 

На первом этапе целью исследования было изучение способности детей 

называть эмоциональные состояния по графическим схемам (пиктограммам). 

Для этого была предложена методика «Пиктограммы» (по В.М. Минаевой)[23]. 

Описание процедуры проведения: ребенку по одной предъявлялись 

карточки с графическими изображениями следующих эмоций: радость, грусть, 

гнев, страх, удивление. После показа каждой карточки ребенку задавался 

вопрос: «Какое это лицо?». Слова ребенка фиксировалась в протоколе 

исследования.  

Если у ребенка возникали трудности в определении эмоции, ребенку 

предлагался рассказ в качестве вспомогательного средства для определения 

ребенком эмоционального состояния героя рассказа ребенком. Испытатель даёт 

инструкцию: «Послушай внимательно мой рассказ и скажи, что чувствует 

герой».  

Предъявляемые тексты: 

1. Эмоция «Радость»: «Сережа очень хотел получить отличную 

отметку по математике. Но у него почему-то никак не удавалось получить 

«пятерку». Сережа хорошо понимал все объяснения учителя и даже помогал 

своим товарищам решать примеры. Но в своей тетрадке Сережа все время 

делал какие-то ошибки и помарки. Учитель говорил ему о том, что надо быть 

внимательнее. Однажды учитель устроил очередную самостоятельную работу. 

Сережа старательно решал задачи, а потом проверил их решение, нашел 
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ошибку и даже аккуратнее переписал всю работу. На следующий день учитель 

объявил отметки и похвалил Сережу. Сережа получил «отлично».» 

2.  Эмоция «Печаль»: «Как-то на день рождения Наташе подарили 

пушистого хомяка. Наташа была очень рада, она назвала его Хомкой. Наташа с 

удовольствием ухаживала за ним: построила ему домик из картона, там хомяк 

жил. Наташа любила играть с хомяком. Она вынимала хомяка из ящика и 

пускала его бегать по комнате. Но вот однажды Наташа не заметила, как Хомяк 

убежал из комнаты. Родители видели хомяка то там, то здесь, он бегал по всей 

квартире. И вот он забежал на кухню, и после этого его уже никто не видел. 

Хомка прогрыз дыру под раковиной и пропал. Наташа очень переживала. 

Прошло несколько дней, но она часто смотрела на картонный домик и 

вздыхала». 

3. Эмоция «Страх»: «Почти все мальчики любят играть в мяч. Так и 

Юра был любителем поиграть с мячом, особенно в футбол. Вечером, когда все 

уроки были сделаны, Юра выходил во двор со своим мячом. Во дворе его уже 

ждали друзья. И вот однажды вечером дети как обычно играли в футбол в 

своем дворе. Шла напряженная и интересная игра. И вдруг Юра сильно удалил 

по мячу, что тот выкатился за площадку и попал на дорогу. Юра побежал за 

мячом. И когда мальчик перебегал дорогу, неожиданно из-за угла выехала 

машина». 

4. Эмоция «Гнев»: «У второклассника Вани есть младший брат Петя, 

который везде ходит в детский сад. Родители Ване говорят, что он старший и 

поэтому должен заботиться и не обижать младшего  брата. Ваня старается 

вести себя спокойно и рассудительно с Петей. Но вот однажды Петя разыгрался 

и начал бросаться в старшего брата бумажками от конфет, а потом спрятался. 

Вася собирал бумажки, искал Петю и бросал в него. Некоторое время они так 

играли. Но потом Ване надоело, и он сел за стол делать домашнее задание по 

математике. Петя приходил к нему в комнату и пытался продолжить игру, но 

безуспешно. Тогда Петя притих. Но как-то Ваня отлучился от письменного 

стола. Когда он вернулся, то увидел, что в его тетради по математике на целый 

лист нарисованы безобразные каракули. Тетрадь испорчена, все труды пропали 

даром. Вася понял, чьих рук это дело» 

5. Эмоция «Удивление»: «Эта история случилась с девочкой Женей, 

когда она играла в своем дворе. В доме, где жила Женя, многие жильцы 

держали домашних животных, а именно собак и кошек самых разных пород и 

расцветок. Женя хорошо знала почти всех животных в её доме. Но однажды. 

Когда она гуляла во дворе, прямо ей под ноги бросился какой-то пушистый 

комок. Женя совсем этого не ожидала и ахнула: прямо перед ней оказался 

белоснежно-белый кролик». 

Наглядный материал представлен в Приложении 3; образец протокола 

исследования – в Приложении 4. 

На втором этапе исследования была поставлена цель изучить 

способность старших дошкольников к самостоятельному графическому 
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изображению эмоций и описанию своего рисунка. Для этого была использована 

методика «Нарисуй лицо». 

Описание процедуры проведения: ребенку был выдан лист бумаги с 

изображённым на нем контуром головы человека. Затем ребенку была дана 

инструкция «Представь, что это твой друг. Нарисуй ему лицо, а потом 

расскажи, какое у него настроение». Ребенок схематично рисовал лицо, затем 

проводилась беседа с ребенком по рисунку. Были заданы следующие вопросы: 

«Расскажи мне про мальчика. Какой он? Как он себя чувствует? Что он 

чувствует?». Таким образом, ребенку необходимо было не только графически 

изобразить одну из эмоций, но и объяснить причину, по которой герой его 

рисунка мог ее испытывать.  

После того, как ребенок нарисовал первое лицо и составил рассказ, 

ребенку был выдан следующий лист и дана инструкция: «Нарисуй лицо еще 

раз, но сделай это по-другому», также допускалось уточнение: «В прошлый раз 

ты нарисовал мальчика веселым/грустным, а теперь нарисуй иначе». После того 

как ребенок нарисовал новое лицо и составил рассказ, ему был выдан третий 

бланк и та же инструкция: «Нарисуй лицо еще раз, но сделай это по-другому». 

Таким образом, ребенку необходимо было изобразить лицо с тремя разными 

эмоциями и обосновать их. 

Таким образом, исследование с помощью данной методики дало 

возможность оценить как умение детей графически изображать эмоциональные 

состояния, так и называть их, а также раскрывать причину этих состояний, 

выявляя уровень его понимания. 

Обработка результатов велась по следующим показателям: 

1. Графическое изображение существующего эмоционального состояния: 

3 балла – испытуемый полно самостоятельно изображает эмоциональное 

состояние; 

2 балла – испытуемый частично самостоятельно изображает 

эмоциональное состояние (отсутствуют некоторые незначительные элементы); 

1 балл – испытуемый нуждается в стимулирующей помощи; 

0 баллов – испытуемый нуждается в обучающей помощи. 

2. Подбор вербального описания ситуации к эмоциональному состоянию 

изображенного человека: 

3 балла – испытуемый полно самостоятельно раскрывает причинно-

следственные связи изображений эмоциональных состояний; 

2 балла – испытуемый частично самостоятельно раскрывает причинно-

следственные связи изображенных эмоциональных состояний; 

1 балл – испытуемый нуждается в стимулирующей помощи; 

0 баллов – испытуемый нуждается в обучающей помощи. 

3. Подбор и графическое изображение разных эмоциональных состояний 

на последующих рисунках: 

2 балла – испытуемый самостоятельно изображает разные эмоциональные 

состояния на всех рисунках; 
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1 балл – испытуемый нуждается в стимулирующей помощи; 

0 баллов - испытуемый нуждается в обучающей помощи. 

После подсчета количества баллов, полученных за выполнение всех трех 

рисунков, проводилась итоговая интерпретация, направленная на определение 

уровня успешности выполнения заданий: 

0-9 баллов – низкий уровень успешности; 

10-17 – средний уровень успешности; 

18-20 – высокий уровень успешности. 

Образец бланка исследования представлен в Приложении 5. 

Также был проведен сравнительный анализ успешности выполнения 

заданий обоих этапов исследования с учетом включения самостоятельной 

изобразительной деятельности испытуемых. 
 

 

2.2 Сравнительная оценка результатов экспериментальной 

работы по изучению особенностей словаря эмоций детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

их нормально говорящих сверстников 
 

Для выделения особенностей словаря эмоций старших дошкольников с 

ОНР целесообразно провести сравнительный анализ результатов исследования 

контрольной группы (нормально говорящие дети) и экспериментальной группы 

(дети с ОНР).  

Представим результаты первого этапа экспериментальной работы с 

использованием методики «Пиктограмма». Результаты представлены на 

Рисунке 2.1.  

Рисунок 2.1 - Распределение детей по результатам  

выполнения методики «Пиктограммы» 
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Абсолютное большинство испытуемых контрольной группы – 97%, 

безошибочно назвали по пиктограммам эмоции «Радость» и «Печаль». Также 

90% детей верно определили эмоцию «Гнев», 77 % верно определили эмоцию 

«Удивление». 70 %  верно дали определение эмоции «Страх».  

Из испытуемых экспериментальной группы только 53% верно 

определили эмоцию «Радость». Наиболее лёгким для детей данной группы 

стало определение эмоции «Печаль» – справилось 73% и эмоции «Гнев» – 

выполнили 67%. Наибольшие затруднения вызвало определение 

эмоциональных состояний по пиктограммам «Страх» и «Удивление» – только 

27% и 30% испытуемых справились соответственно. 

В целом успешность выполнения заданий данной методики детьми 

контрольной и экспериментальной группы соответствует 86% и 45% 

соответственно. 

Можно сделать вывод о том, что у детей контрольной группы 

сформирован навык называния эмоциональных состояний по графическим 

схемам (пиктограммам). При этом наименьшие трудности для них представляет 

называние эмоций «Радость» и «Печаль»; самые выраженные трудности 

возникают при вербализации эмоции «Страх» и «Удивление». Причем было 

выявлено, что данные трудности связаны не с особенностями словаря, а с 

трудностями зрительной дифференциации признаков этих эмоций по 

графическим схемам. То есть дети, имея представления об эмоциях страха и 

удивления и обладая подходящими словами-эмотивами в активном словаре, не 

могли их использовать, глядя на предложные изображения, при этом с 

легкостью актуализируя данные слова после предъявления вспомогательных 

текстов. Данные трудности были зафиксированы у 70 % детей, которые не 

могли назвать эмоции страха и удивления по пиктограммам. Данные 

результаты приводят нас к тому, что использованные пиктограммы 

недостаточно точно визуально отражают эмоцию для её узнавания детьми. 

Дети экспериментальной группы были значительно менее успешны при 

выполнении данного задания в сравнении со своими нормально говорящими 

сверстниками. При предъявлении первой пиктограммы (пиктограмма 

«Радость») 4 ребенка дали ответ «хорошее». Это говорит о том, что у детей 

сформированы лишь антагонистические понятие «плохой-хороший». Один 

ребенок дал ответ «лицо колобка», другой – «лицо солнышко». Это говорит о 

том, что при ответе на вопрос дети не опознавали признаки эмоции, а 

сравнивали рисунок по форме (круглое) с другими предметами. При 

предъявлении пиктограммы эмоции «Удивление» один ребенок для описания 

использовал вокализацию «Ах!», еще один ребенок использовал восклицание 

«Ух ты!», при этом не назвав подходящие описательные слова. 2 ребенка 

охарактеризовали пиктограммы «Страх» и «Удивление» словом «кричит», один 

ребенок охарактеризовал пиктограмму эмоции «Радость» как «улыбка». Таким 

образом, можно сделать выводы, что некоторые дети с ОНР склонны к 

выделению отдельных признаков пиктограммы эмоции, но не способны по ним 
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назвать эмоциональное состояние. Также, опираясь на факт выраженной 

бедности словаря старших дошкольников с ОНР, можно сделать вывод, что 

дети при полном понимании инструкции не способны к использованию 

элементов словаря эмоций.  

Анализируя все приведенные данные, можно говорить о том, что для 

детей с ОНР представляет трудность называние эмоциональных состояний по 

графическим схемам. Наибольшие трудности наблюдаются в назывании 

эмоции «Удивление», а также «Страх». Вместо подходящих слов дети 

начинают описывать картинку по наглядным признакам. 

Дети обоих групп проявили наибольшую успешность в назывании 

пиктограмм «Радость», «Печаль» и «Гнев». Необходимо отметить, что 

наибольшие трудности и наибольшую успешность у детей обоих групп 

вызывало узнавание одних и тех же эмоциональный состояний («Страх», 

«Удивление»). То есть особенность узнавание эмоциональных состояний по 

графическим схемам у детей с ОНР состоит в меньшем уровне успешности.  

Проанализируем результаты второго этапа экспериментальной работы с 

использованием методики «Нарисуй лицо». Анализ был осуществлен с позиции 

успешности выполнения задания и представленности эмоциональных 

состояний на рисунках. 

Успешность выполнения детьми обоих групп задания методики 

представлена на Рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 - Распределение детей по уровням успешности 

выполнения методики «Нарисуй лицо» 

 

Как видно из рисунка, 100% нормально говорящих старших 

дошкольников продемонстрировало высокий уровень успешности, при этом в 

группе их сверстников с ОНР только 10% справились с заданием на высоком 

уровне, 60% на среднем и 30% на низком уровне. Можно сделать вывод, что 

для нормально говорящих старших дошкольников данное задание не 
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представляло сложности, в отличие от их сверстников с ОНР. Необходимо 

отметить, что трудности детей с ОНР проявлялись как в рисовании, так и в 

объяснении эмоциональных состояний. 

Использование детьми черт эмоций «Радость», «Печаль», «Гнев», 

«Страх» и «Удивление» отражено на Рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 - Использование детьми эмоций в самостоятельном 

рисовании 

 

Нормально говорящие дети справились с заданием следующим образом: 

на всех трёх рисунках 100% детей изобразили эмоцию «Радость»,  83% эмоцию 

«Печаль», 50% эмоцию «Удивление», 25% эмоцию «Гнев», 23 % эмоцию 

«Страх». Также 2 ребенка изобразили состояние с описанием «Беспокойство», 2 

испытуемых – «Влюблённый», 1 – «Тревожный». 

При этом необходимо отметить, что при самостоятельном рисовании 

большинство испытуемых контрольной группы вначале воображала ситуацию, 

а затем на основе его изображали ситуацию. То есть дети сначала придумывали 

историю, а затем на её основе изображали героя своего рассказа. Это говорит о 

том, что старшие нормально говорящие дошкольники способны к подбору 

адекватной эмоции героя в воображаемой ими ситуации и называнию её. 

Приведем примеры рассказов нормально говорящих детей. 

Так, Саша Д. изобразил грустное лицо и описал его следующим образом: 

«У этого мальчика забрали костюм черепашки ниндзя. Сначала он чувствует 

чувство, которое нельзя другим понять. Он сильно грустит, потому что любит 

этот костюм больше всего». Милана Т. нарисовала радостное лицо: «Мальчик 
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веселый, потому что у его мамы день рождения. Пришло много гостей, 

принесли подарки. Ему тоже принесли. Все смеются. Всем весело». Надя С. 

тоже нарисовала радостное лицо и описала его: «Его (мальчика) мама отводит в 

парк. Поэтому он чувствует большую радость». Даша Д. нарисовала 

испуганное лицо и описала его: «Он (мальчик) испугался, потому что ему в 

руки дали морскую колючую звезду». 

Как понятно из примеров, нормально говорящие дети старшего 

дошкольного возраста при описании своих рисунков демонстрируют широкий 

спектр ситуаций.  

Дети с ОНР справились с заданием следующим образом: на всех трёх 

рисунках 83% испытуемых изобразили эмоцию «Радость», 73% эмоцию 

«Печаль», 17% – эмоцию «Удивление», 60% эмоцию – «Гнев», 23 % – эмоцию 

«Страх». 

Также 7 детей изобразили персонажа, назвав его «хороший» , 2 детей, 

нарисовав лицо, дали характеристику «обычный», еще 3 человека дали 

характеристику «плохо себя ведет». В целом можно отметить, что на данных 

рисунках мимические черты были не конкретны и значительно искажены.  

Приведем примеры рассказов их сверстников с ОНР. 

Тимофей А. на рисунке изобразил только рот мальчика и описал его так: 

«Хороший, всегда играет». Илья М. на первом рисунке изобразил радостное 

лицо и на вопрос: «Что мальчик чувствует? Почему?» ответил: «Радость. 

Потому что он полетел на ракете». На втором рисунке Илья М. изобразил 

грустное лицо и на вопрос ответил «Грусть. Потому что он не полетел на 

ракете». На третьем рисунке Ильи М. черты лица не были выразительными, 

мальчик прокомментировал свой рисунок так: «Почти весело, потому что он 

чуть-чуть полетал». Александр В. Изобразил грустное лицо и описал его так: 

«Он чувствует нерадостно. Потому что..», на втором рисунке он также 

изобразил грустное лицо и сказал: «Он грустный. Он плачет». Ваня Ж. свой 

первый рисунок с радостным лицом прокомментировал словами: «Он веселый. 

Потому что у него улыбка», а свой рисунок с сердитым лицом объяснил так: 

«Он злой. Потому что его кто-то разозлил». 

Из приведенных примеров становится понятно, что дети с ОНР с одной 

стороны способны к использованию одиночных слов-эмотивов при описании 

своего рисунка, но для них представляет сложность подбор ситуации, которая 

могла бы привести к данному эмоциональному состоянию. Это связано с 

трудностями продуцирования связных речевых высказываний. В виду 

недостаточной представленности лексико-грамматических средств. 

Также было выявлено, что задание, предусматривающее 

самостоятельную изобразительную деятельность, вызывает более выраженный 

эмоциональный отклик и большую активность как у нормально говорящих 

старших дошкольников, так и их сверстников с ОНР. При предъявлении бланка 

и предъявлении инструкции дети начинали вести себя более оживленно, они 

хватали карандаши. Эмоциональный фон при выполнении заданий был более 
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благоприятный, была отмечена большая мотивированность к выполнению. 

Дети сами стимулировали продолжение исследования репликами: «Хочу еще», 

«Дайте еще порисовать». Однако после окончания рисования и переходу к 

обсуждению рисунка у детей с ОНР наблюдался спад активности, который 

может быть связан с необходимостью оречевления рисунка, которое вызывает у 

них существенные затруднения. 

Суммируя результаты экспериментальной работы, можно сделать вывод о 

том, что словарь эмоций детей старшего дошкольного возраста с ОНР по 

сравнению со словарем их нормально говорящих сверстников отличается 

выраженной бедностью. Дети данной категории избегают использовать слова, 

характеризующие эмоциональные состояния, в активной речи. Трудности в 

использовании эмотивной лексики дети данной категории стараются 

компенсировать другими речевыми средствами. При этом дети способны к 

различению эмоциональных состояний. Старшим дошкольником с ОНР 

намного сложней, чем их сверстникам с нормой речевого развития, развернуто 

описывать эмоциональные состояния по графическим схемам и 

самостоятельным рисункам. У обеих групп дошкольников наблюдается 

выраженный интерес к заданиям предусматривающим самостоятельную 

изобразительную деятельность. Дети охотнее отвечают на вопросы по 

собственным рисункам, уровень эмоциональной включенности значительно 

выше.  

 

Выводы по главе 2 
Анализ результатов экспериментальной работы позволил выявить 

следующие характеристики словаря эмоций, общие для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР и нормальной речью: 

1. дети успешнее всего называют эмоции «Радость», «Печаль», «Страх» 

по пиктограммам; 

2. дети при самостоятельном рисовании больше всего используют эмоции 

«Радость» и «Печаль». 

Было выявлено, что дети старшего дошкольного возраста охотнее 

выполняют задания, включающие использование средств изобразительной 

деятельности.  

Также анализ результатов экспериментальной работы позволил выявить 

следующие специфичные характеристики словаря эмоций детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР: 

1. детям намного сложней, чем их нормально говорящим сверстникам, 

развернуто описывать эмоциональные состояния по графическим схемам и 

самостоятельным рисункам; 

2. детям свойственно компенсировать недостатки словаря эмоций путем 

описания визуальных признаков проявлений этих эмоций (улыбаться, кричать), 

сопутствующими им вокализациям («Ах!», «Ой!»); использования 
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прилагательных, описывающих визуальную схожесть («круглый», «солнышко», 

«колобок»); 

3. детям свойственно использование общеоценочных слов вместо слов-

эмотивов («хороший» – «плохой»); 

4. дети испытывают трудности в подборе ситуаций, обуславливающих 

изображенное эмоциональное состояние. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы являются 

основанием для разработки комплекса упражнений по формированию словаря 

эмоций детей старшего дошкольного возраста с ОНР с использованием средств 

изобразительной деятельности. 
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ГЛАВА 3 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С 

ИПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Методическое обоснование комплекса упражнений по 

формированию словаря эмоций старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи 
Комплекс упражнений по формированию словаря эмоций у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР была разработан на основе результатов 

проведенного исследования с позиции анализа содержания работы воспитателя 

и учителя-логопеда по программе обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи на 4-ом году обучения[15].  

С позиции оценки результатов анализа литературных источников и 

результатов собственной экспериментальной работы были определены ведущие 

принципы, на основе которых был составлен следующий комплекс 

упражнений: 

1. доступности; 

2. сознательности и активности; 

3. комплексности;  

4. индивидуального подхода; 

5. системности; 

6. коммуникативности; 

7. преемственности в работе воспитателя и учителя-логопеда. 

Принцип доступности заключается в постановке цели и задачи занятия, 

подборе содержания, оборудования и речевого материала, согласно уровню 

сформированности умений и навыков ребенка в области изобразительной 

деятельности, а также соответственно уровню его  речевого развития. 

Принцип сознательности и активности предполагает активную 

позицию ребенка на занятии, его полное включение в коррекционно-

развивающий процесс.  

Принцип комплексности предполагает формирование умений и навыков 

по двум направлениям: ИЗО и формирование словаря эмоций.  

Принцип индивидуального подхода заключается в адаптации речевого 

материала для каждого ребенка в соответствии с его уровнем речевого 

развития, а также адаптации оборудования и инструкций согласно его  уровню 

сформированности навыков ИЗО. Так, воспитатель, может предусматривать 

заготовки разных уровней сложности, вопросы для беседы разной конструкции  

для каждого ребенка.  

Принцип системности предполагает рассмотрение речи как системы и 

развитие всех ее компонентов в деятельности. Также, согласно этому принципу, 

необходимо рассматривать словарь эмоций с учётом всех его компонентов (как 

с точки зрения синтаксиса, так и с семантической точки зрения). 
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Принцип коммуникативности предполагает не сколько включение 

активной речи в процесс изобразительной деятельности, сколько внедрение 

приемов ИЗО в процесс коммуникации. Таким образом, основываясь на данном 

положении, работа должна проводиться только при осуществлении 

коммуникации с каждым ребенком группы. 

Принцип преемственности в работе воспитателя и учителя-

логопеда предусматривает тесное сотрудничество специалистов в 

коррекционно-развивающей деятельности. Воспитатель опирается на темы, 

цели и содержание занятий учителя-логопеда с позиции осуществления 

учителем-логопеда основной работы по коррекции речи.  

С позиции повышенной эффективности использования приемов ИЗО в 

коррекционно-развивающей работе комплекс упражнений по развитию словаря 

эмоций разработан для использования на занятиях по изобразительной 

деятельности. Данные занятия ведутся по следующим направлениям: лепка, 

рисование, аппликация.  

Цель данного комплекса упражнений – способствовать достижению задач 

по направлению «Искусство» на четвертом году обучения, а также задач по 

формированию словаря эмоций старших дошкольников с ОНР. Задачами 

комплекса упражнений выступают: 

1. формирование умения называть эмоциональные состояния по 

графическим схемам; 

2. формирование умения называть эмоциональные состояния по 

самостоятельным изображениям; 

3. формирование умения описывать эмоциональные состояния с 

использованием глаголов, прилагательных, наречий и существительных – 

эмотивов; 

4. формирование умения словесно обуславливать эмоциональные 

состояния; 

5. формировать умение мимически изображать эмоциональные состояния. 

По окончанию четвертого года обучения у детей с ОНР (согласно 

программным требованиям) должен быть сформирован следующий словарь: 

Эмоция «Радость»:  

Радость, радостный, радостно, веселый, весело, веселье, счастье. 

Эмоция «Печаль»: 

Печаль, печальный, печально, печалится, грусть, грустный, грустно, 

грустит.  

Эмоция «Страх»: 

Страх, страшно, страшиться, страшный, испуг, пугать, пугаться, 

испуганный, испуганно,  ужас, ужасно, ужасаться. 

Эмоция «Гнев»: 

Гнев, гневный, зло (сущ.), злой, зло (нар.), злиться. 

Эмоция «Удивление»: 
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Удивление, удивленный, удивленно, удивительный, удивительно, 

удивляться, поражаться, поразительный. 

Комплекс упражнения структурирован по лексическим темам, 

представленным в программе [15] по 3 направлениям: лепка, рисование, 

аппликация. 

 

 

3.2. Комплекс упражнений по формированию словаря 

эмоций детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 
Тема: Овощи 

1.Упражнение «Во саду ли, в огороде» 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: заготовки на листах А4, фломастеры\мелки\карандаши. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель проводит 

работу по актуализации знаний и представлений детей об овощах и фруктах. 

Воспитатель вспоминает с детьми разные виды овощей и фруктов, а также 

закрепляет знания, где они растут: овощи (на грядках) и фрукты (на деревьях). 

Затем детям предлагается изобразить  фрукты и овощи в положенных местах. 

Если ребенок изображает фрукт или овощ на нужном месте – затем ему 

рисуется схематично радостное лицо, если неправильно – грустное. По 

окончанию рисования с детьми проводится беседа по их рисункам. 

Также данное упражнения может проводиться в форме аппликации. В 

этом случае воспитателю необходимо дополнительное оборудование: заготовки 

фруктов и овощей, клей. 

Тема: Фрукты 

2.Упражнение «Наша яблоня» 

Направление ИЗО: лепка. 

Оборудование: дерево из картона/пластилина, пластилин, стеки. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о фруктах, их видах, месте их 

произрастания, процессе их выращивания. Затем он предлагает детям всем 

сделать красивую яблоню. Дети катают «яблочки» из пластилина и «вешают» 

их на яблоню. Некоторые яблочки кладутся под дерево, потому что они уже 

созрели и упали.  В процессе работы воспитатель беседует с детьми о яблоках, 

о процессе их созревания. Воспитатель может использовать следующие 

конструкции для стимулирования эмотивной лексики детей: «Незрелые 

грустные яблоки», «Созревшие, вкусные и радостные яблоки», «Упавшие злые 

яблоки», «Упавшие грустные яблоки» и т.д. Также воспитатель просит детей 

составить предложения типа: «Это яблоко грустит, потому что оно упало с 

ветки», «Это яблоко радуется, потому что оно уже созрело». 
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Данная работа может проводиться как в 2D, так и в 3D формате на 

усмотрение педагога. Также аналогично могут быть сделаны и другие 

фруктовые деревья. Примеры выполнения на Рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 - Примеры выполнения упражнения 

 «Наша яблоня» 
 

3.Упражнение «Веселые фрукты» 

Направление ИЗО: лепка. 

Оборудование: листы цветного картона, цветной пластилин, стеки, доски 

для лепки, картинки с изображением фруктов (при необходимости). 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о фруктах, месте их 

произрастания, процессе их выращивания. Затем он предлагает детям выбрать 

свой самый любимый фрукт и смастерить его с помощью пластилина. При 

необходимости воспитатель может проводить работу с опорой на картинку для 

уточнения визуальных образов. После того, как дети слепили фрукты на листе 

картона, воспитатель предлагает детям придумать короткую историю об этом 

фрукте на тему «Как он попал в нашу группу?» При затруднении, воспитатель 

может дать детям следующий образец: «Мой любимый фрукт – яблоко. Оно 

выросло на высоком дереве в саду. Потом пригрело солнышко, яблоко упало, 

покатилось, и прыгнуло ко мне на стол. Яблоку понравилось путешествие, 

поэтому оно радостное». После того, как дети расскажут свои истории, 

воспитатель предлагает изобразить подходящую эмоцию на фрукте. При 

наличии дополнительного времени, можно провести дополнительную работу 

по составлению маленьких рассказов о фруктах с разными эмоциями. Пример 

выполнения на Рисунке 3.2. 

Рисунок 3.2 - Пример выполнения упражнения\ 

«Веселые фрукты» 
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Тема: Осень 

4.Упражнение «Облака»[23] 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: листы бумаги А4, цветные карандаши/фломастеры/мелки. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания детей о погоде осенью (дождливая, холодная, ветреная, 

облачная и т.д.) Затем воспитатель предлагает нарисовать настоящее осеннее 

небо. Для этого он даёт инструкцию детям внимательно послушать, и читает 

отрывок из стихотворения Н.Екимовой. 

«По небу плыли облака, 

А я на них смотрел.  

И  два  похожих облачка  

Найти я захотел.  

Я долго всматривался ввысь 

И даже щурил глаз,  

А что увидел я, то вам  

Все  расскажу  сейчас. 

Вот облачко  веселое 

Смеется   надо  мной: 

— Зачем ты щуришь глазки так? 

Какой  же  ты  смешной! 

Я тоже  посмеялся  с  ним: 

— Мне  весело  с  тобой! 

И долго-долго  облачку 

Махал я   вслед рукой» 

После прочтения стихотворения воспитатель беседует с детьми, он задает 

вопросы: «Какое облачко увидел герой?», «Как чувствовал себя мальчик?», 

«Какое было настроение у облачка?». После ответов детей воспитатель 

предлагает детям нарисовать это облачко и раскрасить. 

Пример выполнения на Рисунке 3.3. 

Рисунок 3.3 - Радостное облако 

 

В процессе рисования воспитатель беседует с детьми, побуждая 

использовать слова-эмотивы. После окончания первого рисунка воспитатель 

предлагает послушать следующее стихотворение: 

«А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 
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Его от мамы  ветерок 

Вдруг далеко унес. 

И  каплями-дождинками 

Расплакалось оно... 

И  стало  грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно» 

После прочтения проводится аналогичная работа, как и с первым 

рисунком. Пример выполнения отражен на рисунке 3.4. 

Рисунок 3.4 - Грустное облако 

 

Далее проводится аналогичная работа, как по первым двум отрывкам. 

Примеры выполнения показаны на рисунке3.5. и рисунке 3.6. 

 В процессе рисования воспитатель беседует с детьми, побуждая 

использовать слова-эмотивы. После окончания рисования второго облачка 

воспитатель предлагает сравнить оба облачка, используя слова-эмотивы. Затем 

он читает следующее стихотворение: 

«И вдруг по небу грозное  

Страшилище летит  

И  кулаком  громадным  

Сердито мне  грозит.  

Ох,  испугался я, друзья,  

Но  ветер мне помог:  

Так дунул,  что страшилище  

Пустилось наутек». 

 

 

Рисунок 3.5 - Злое облако 

 

 «А маленькое облачко 

Над озером плывет, 

И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 
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— Ой, кто там, в глади озера 

Пушистенький такой, 

Такой мохнатый,  мягонький? 

Летим,  летим со мной!» 

Рисунок 3.6 - Удивленное облако 
 

«Так очень долго я играл  
И вам хочу сказать,  
Что два похожих облачка 
 Не смог я отыскать». 
Воспитатель беседует с детьми об облачках и обращает внимание, что все 

они разные. Затем он стимулирует детей еще раз описать облака с 
использованием слов-эмотивов. После воспитатель руководит завершением 
рисунка неба, заключающегося в штриховке пространства неба и т.д. (на 
усмотрение педагога) 

5.Упражнение «Осень-красавица» 
Направление ИЗО: аппликация. 
Оборудование: листы А4 с силуэтом человека, 

карандаши/мелки/фломастеры, клей, гербарий (сухие листья). 
Описание процедуры проведения: воспитатель беседует с детьми об осени, 

её приметах, стимулирует детей описать пору с использование качественных 
прилагательных и других эмоционально-оценочных слов. После детям 
предлагается изобразить «осень-красавицу», используя различные материалы. 
Дети ориентируются на заготовку с силуэтом человека. После аппликации из 
листьев каждый ребенок изображает лицо осени, а потом воспитатель беседует 
с детьми по их рисункам, задавая вопросы: «Почему ты нарисовал так? Какая 
Осень у тебя по настроению?» 

Пример выполнения задания на Рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 - Пример выполнения упражнения 

 «Осень-красавица» 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



39 
 
 

 

6.Упражнение «Веселая осень» 

Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: листы А4, карандаши/мелки/фломастеры, клей, гербарий 

(сухие листья). 

Описание процедуры проведения: воспитатель проводит беседу с детьми 

об осени, какие чувства вызывает у детей пора года. После актуализации слов 

«грустный», «печальный», воспитатель предлагает превратить осень в 

«веселую», «радостную», «счастливую» пору. Для этого детям необходимо 

изобразить веселого осеннего персонажа, а потом рассказать про него. 

Пример выполнения данного задания отражен на Рисунках 3.8. 

 
Рисунок 3.8 - Пример выполнения упражнения 

«Веселая осень» 

 

Тема: Грибы 

7.Упражнение «Веселые мухоморы»  
Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: заготовки из-под упаковки яиц, ножницы, краски, кисти, 

клей, фломастеры, «глазки» 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания детей о грибах, их видах, понятиях «съедобный» и 

«несъедобный». После с детьми проводится беседа о мухоморах («они 

несъедобные, ядовитые, поэтому грустят»). Детям предлагается смастерить 

собственные мухоморы и сделать их радостными. 

После того, как дети доделали «грибы», воспитатель предлагает надеть на 

палец каждому свой «мухомор» и поговорить с грибом соседа. Таким образом, 

воспитатель стимулирует детей на создание ситуаций, обуславливающих 

радостное эмоциональное состояние и использование эмотивной лексики. 

В случае, если воспитатель предполагает более тщательную подготовку к 

занятиям (полностью готовые заготовки), и это уменьшает время, 

затрачиваемое детьми на поделку, возможен вариант изготовления каждым 
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ребенком нескольких «мухоморов» с разными эмоциями (радостный, грустный, 

злой, удивленный, испуганный) на свое усмотрение. 

Пример выполнения на Рисунке 3.9. 

Рисунок 3.9 - Пример выполнения упражнения 

«Веселые мухоморы» 

 

Тема: «Перелетные птицы» 

8.Упражнение: «Белые птицы» 

Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: ватные диски, клей, цветная бумага, ножницы, 

палочки/цветной картон. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания детей о птицах, о перелетных и неперелетных птицах. 

Затем детям предлагается самим смастерить собственных птиц. Работа может 

проводиться на цветном картоне или с использованием тонких палочек 

(усложненный вариант). После окончания самой работы, во время которой 

воспитатель активно интересуется птицей каждого ребенка, настроением 

каждой птички, её эмоциями и их причинами, воспитатель предлагает детям 

поиграть. Каждый со своим соседом разыгрывает ситуацию, при этом 

воспитатель может стимулировать детей на использование следующих слов 

эмотивной лексики: «Моя птичка радостная, она хочет с твоей птичкой 

дружить», «Моя птичка грустная сегодня, потому что идет дождь», «Моей 

птичке сегодня не купили в магазине новую игрушку, поэтому она злится». 

Пример выполнения отражен на рисунке 3.10. 

Рисунок 3.10 - Пример выполнения упражнения 

«Белые птицы» 
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9.Упражнение «Ручная птица» 

Направление ИЗО: аппликация 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, цветной картон, 

фломастеры/карандаши. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания детей о птицах, о перелетных и неперелетных птицах. 

Затем детям предлагается смастерить свою собственную «ручную» птицу. 

Сначала воспитатель определяет с каждым ребенком, какая птица будет по 

настроению: радостная, грустная, испуганная, злая или удивленная. После 

вместе подбираются цвета бумаги, из которой далее вырезаются контуры руки 

каждого ребенка. После окончания самой работы, во время которой 

воспитатель активно интересуется птицей каждого ребенка, настроением 

каждой птички, её эмоциями и их причинами, воспитатель предлагает детям 

поиграть. Каждый со своим соседом разыгрывает ситуацию, при этом 

воспитатель может стимулировать детей на использование следующих слов 

эмотивной лексики: «Моя птичка радостная, она хочет с твоей птичкой 

дружить», «Моя птичка грустная сегодня, потому что идет дождь», «Моей 

птичке сегодня не купили в магазине новую игрушку, поэтому она злится». 

Пример выполнения отражен на рисунке 3.11. 

Рисунок 3.11 - Пример выполнения упражнения 

«Ручная птица» 

 

Тема: Наше тело 

10.Упражнение «Собери лицо» 

Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: ножницы, клей, карандаши/фломастеры/мелки, заготовки 

А4 с изображенным силуэтом головы ребенка, а также отдельно 

изображенными частями лица (глазами, бровями, носом, ртом, языком и т.д.). 

Описание процедуры проведения: детям раздаются заготовленные 

заготовки. Воспитатель актуализирует с детьми словарь по теме «Наше тело», 

вспоминает названия, особенно уделяя внимание лицу. Затем детям 

предлагается рассмотреть отдельно нарисованные черты лица и определить по 

ним эмоциональное состояние (плачущие газа – грустный, нахмуренные брови 
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– злой и т.п.) Затем детям предлагается самостоятельно вырезать и составить 

лицо мальчика, как им нравится. 

В процессе аппликации воспитатель беседует с детьми, задает вопросы: 

«Почему ты выбрал эти глаза? А что твой герой чувствует? Подходят ли они 

ему?» По окончанию аппликации дети завершают рисунок, разрисовывают его 

и добавляют дополнительные элементы по усмотрению педагога. 

Примерный варианты раздаточного материала представлены на Рисунке 

3.12. 

Рисунок 3.12 - Примеры заготовок к упражнению «Собери лицо» 

 

Тема: «Одежда» 

11.Упражнение «Наши куклы» 

Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: цветная бумага, клей, цветной картон, фломастеры, 

ножницы, декоративные элементы. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания детей об одежде, её видах (летняя-зимняя, легкая-теплая, 

женская-мужская). Затем детям предлагается смастерить собственных «кукол».  

В процессе работы воспитатель стимулирует детей использовать словарь 

по теме «Одежда», а также описывать своего персонажа с использованием 

эмотивных слов.  

После окончания работы воспитатель может предложить детям разыграть 

ситуации с собственными куклами. Игра может идти как по замыслу, так и по 

предложенным текстам. Пример текстов: 

Как-то на день рождения Наташе подарили пушистого хомяка. Наташа 

была очень рада, она назвала его Хомкой. Наташа с удовольствием ухаживала 

за ним: построила ему домик из картона, там хомяк жил. Наташа любила играть 

с хомяком. Она вынимала хомяка из ящика и пускала его бегать по комнате. Но 

вот однажды Наташа не заметила, как Хомка убежал из комнаты. Родители 
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видели хомяка то там, то здесь, он бегал по всей квартире. И вот он забежал на 

кухню, и после этого его уже никто не видел. Хомка прогрыз дыру под 

раковиной и пропал. Наташа очень переживала. Прошло несколько дней, но она 

часто смотрела на картонный домик и вздыхала. (Эмоция: печаль) 

У второклассника Васи есть младший брат Петя, который везде ходит в 

детский сад. Родители Васе говорят, что он старший и поэтому должен 

заботиться и не обижать младшего  брата. Вася старается вести себя спокойно и 

рассудительно с Петей. Но вот однажды Петя разыгрался и начал бросаться в 

старшего брата бумажками от конфет, а потом спрятался. Вася собирал 

бумажки, искал Петю и бросал в него. Некоторое время они так играли. Но 

потом Васе надоело, и он сел за стол делать домашнее задание по математике. 

Петя приходил к нему в комнату и пытался продолжить игру, но безуспешно. 

Тогда Петя притих. Но как-то Вася отлучился от письменного стола. Когда он 

вернулся, то увидел, что в его тетради по математике на целый лист 

нарисованы безобразные каракули. Тетрадь испорчена, все труды пропали 

даром. Вася понял, чьих рук это дело. (Эмоция: гнев) 

 «Почти все мальчики любят играть в мяч. Так и Юра был любителем 

поиграть с мячом, особенно в футбол. Вечером, когда все уроки были сделаны, 

Юра выходил во двор со своим мячом. Во дворе его уже ждали друзья. И вот 

однажды вечером дети как обычно играли в футбол в своем дворе. Шла 

напряженная и интересная игра. И вдруг Юра сильно удалил по мячу, что тот 

выкатился за площадку и попал на дорогу. Юра побежал за мячом. И когда 

мальчик перебегал дорогу, неожиданно из-за угла выехала машина». (Эмоция: 

страх) 

Сережа очень хотел получить отличную отметку по математике. Но у 

него почему-то никак не удавалось получить «пятерку». Сережа хорошо 

понимал все объяснения учителя и даже помогал своим товарищам решать 

примеры. Но в своей тетрадке Сережа все время делал какие-то ошибки и 

помарки. Учитель говорил ему о том, что надо быть внимательнее. Однажды 

учитель устроил очередную самостоятельную работу. Сережа старательно 

решал задачи, а потом проверил их решение, нашел ошибку и даже аккуратнее 

переписал всю работу. На следующий день учитель объявил отметки и 

похвалил Сережу. Сережа получил «отлично»». (Эмоция: радость) 

Эта история случилась с девочкой Женей, когда она играла в своем дворе. 

В доме, где жила Женя, многие жильцы держали домашних животных, а 

именно собак и кошек самых разных пород и расцветок. Женя хорошо знала 

почти всех животных в её доме. Но однажды. Когда она гуляла во дворе, прямо 

ей под ноги бросился какой-то пушистый комок. Женя совсем этого не ожидала 

и ахнула: прямо перед ней оказался белоснежно-белый кролик. (Эмоция: 

удивление) 

Пример выполнения упражнения отражен на Рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 - Пример выполнения упражнения 

«Наши куклы» 

 

Тема: «Продукты питания» 

12.Упражнение: «Люблю – не люблю» [20] 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: заготовки с изображением корзинок на листах А4, 

карандаши/фломастеры, мелки, зеркала. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о продуктах питания, их видах. 

Затем воспитатель раздает детям заготовки с изображением корзинок. 

Воспитатель начинает вспоминать вместе с детьми различные продукты 

питания (можно с опорой на наглядность). Если ребенку нравится этот продукт 

– он «кладет» его в корзинку, изображая на бумаге. Также ведется после 

называния каждого продукта воспитатель просит изобразить детей мимически, 

какие чувства вызывает у них этот продукт. Воспитатель может использовать 

слово «отвращение», которое, хоть и не предусмотрено словарем комплекса. 

Тема: «Зима» 

13.Упражнение «Снежинки» 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: заготовки из бумаги в виде снежинок, 

карандаши/фломастеры/краски. 

Описание процедуры проведения: детям раздаются вырезанные снежинки. 

Затем им предлагается нарисовать на своей снежинке какую-нибудь эмоцию. 

После этого дети рассказывают про свою снежинку.  

Тема: «Зимние забавы» 

14.Упражнение «Зимние забавы»  

Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: шишки, круглые орехи, заготовки одежды. 

Описание процедуры проведения: в начале занятии воспитатель 

актуализируют знания и представления детей о зиме и зимних забавах. Также 

воспитатель беседую с детьми о их любимых играх зимой на свежем воздухе. 

После детям предлагается смастерить себя/друга, играющего зимой. 
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Воспитатель может предлагать детям различные материалы для поделки 

(деревянные, пластмассовые палочки, вязаные шапки/шарфы для кукол). В 

процессе изготовления поделок воспитатель беседует с детьми о зимних 

забавах, о эмоциях, которые они у них вызывают, а также о ситуациях, которые 

происходят на улице во время игры. Например, можно вспомнить, как радостно 

кататься с горки, но как становится больно, грустно, когда кто-нибудь 

врезается. 

Пример выполнения отражен на рисунке 3.14. 

 
Рисунок 3.14 - Пример выполнения упражнения 

«Зимние забавы» 

 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

15.Упражнение: «Живой уголок» 

Направление ИЗО: аппликация, рисование. 

Оборудование: цветной картон, ножницы, клей, пробки от пластиковых 

бутылок, цветная бумага, фломастеры. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о домашних животных и их 

детенышах. Затем с детьми проводится беседа, какие животные есть у них 

дома. После воспитатель предлагает детям создать свой собственный «живой 

уголок» с использованием подручных материалов. Каждый ребенок выбирает 

себе животное для изображения, воспитатель помогает подобрать подходящий 

материал, в процессе подбора совместно с ребёнком определяется настроение 

его животного, в соответствии с ним выбирается цвет и другие элементы. 

Во время работы воспитатель беседует с детьми, задает вопросы: 

«Почему твоя мышка грустная?», «Почему твой кот так удивлен?». Также 

воспитатель предлагает вместе придумать маленькие рассказы про животных 

друг-друга плана: «Почему собака разозлилась?» 

Пример выполнения задания на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 - Пример выполнения упражнения 

«Живой уголок» 

 

16.Упражнение «Дорисуй животное»[9] 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: заготовки на бумаге, фломастеры/карандаши/мелки. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о домашних животных и их 

детенышах. Затем детям предлагается разной степени незаконченности 

рисунок. Им необходимо завершить его, двигаясь по точкам. После дети 

раскрашивают рисунок, называют животное (может быть как разным, так и 

одинаковым для всех). Затем воспитатель предлагает каждому рассказать о 

своем животном, его настроении с использованием эмоционально-оценочной 

лексики. 

Пример заготовки отражен на рисунке 3.16. 

Рисунок 3.16 - Пример заготовки к упражнению 

«Дорисуй животное» 

 

17.Упражнения «Петя и собака» 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: заготовки с контуром головы человека, 

карандаши/фломастеры/мелки, маленькие зеркала для каждого ребенка. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о домашних животных и их 

детенышах. Затем детям предлагается послушать историю про мальчика Петю. 
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«Жил-был мальчик Петя. И он всего боялся. Он боялся соседских 

мальчиков, а вдруг они его побьют, отберут у него игрушки? Он боялся гусей, 

потому что они на него шипели и могли ущипнуть. Но больше всего он боялся 

собак!» 

Детям предлагается мимически изобразить Петю, как он всего боялся. 

Педагог может дать детям в помощь пиктограмму, изображать самостоятельно. 

Затем воспитатель продолжает читать историю: 

«Ходил Петя в Третий класс. Каждое утро мама давала ему с собой в 

школу бутерброды. И он каждый день эти бутерброды, идя домой, отдавал 

соседской собаке чтобы она его не съела. А соседская собака – Жучка, 

запомнила во сколько мальчик идет со школы и приходила его встречать и 

угощаться бутербродами. 

Приходит мальчик домой: 

— Мама, мама! Я такой голодный! 

— А ты скушал бутерброды, которые я тебе дала? 

— Я отдал их собаке. 

— А почему? 

Потому что я ее очень-очень боюсь! У нее такие огромные зубы! У нее 

такие страшные красные глаза! У нее так слюна изо рта и капает!! Если она не 

съест мой бутерброд – она съест меня! 

— Так ты ее прогони! 

— Я не могу ее прогнать! Такую злую собаку никто не сможет прогнать! 

Так продолжалось изо дня в день, пока мама не сказала: 

— Я тебе не дам сегодня бутербродов, не хочу, чтобы ты ими собак 

кормил! 

— Мама дай мне бутерброды! Иначе чем я буду кормить собаку!… Ведь 

она же меня домой не пустит! 

— Нет, не дам! А когда ты будешь идти назад то возьмешь большую 

палку и прогонишь собаку!» 

Детям предлагается изобразить мальчика Петю на выданных заготовках, 

затем изобразить мимически Петю и злую собаку (чередование эмоций «Страх» 

и «Злость». Затем с педагог просит детей пересказать отрывок с 

использованием слов «Злой, злится, страх, страшно, боится, боязно и т.д.) 

«И вот идет Петя со школы – страшно ему. Он взял большую палку, но 

все равно страшно. Когда подошла собака в ожидании чего-нибудь вкусного, 

он махнул палкой, но руки его дрожали от страха и он не попал, а собака 

разозлилась и цапнула Петю за штанину. Укусить – не укусила, но штанину 

порвала. 

Петя прибежал домой и кричит: 

— Мама! Я же тебе говорил! Это ужасная собака, на нее ничего не 

подействовало! Она не боится ни меня, ни моей палки! Когда она увидела, что 

у меня нет бутербродов она, вцепилась мне в ногу, я еле убежал от нее! Ты не 

слышала, как она рычала на меня, я чуть не оглох!! 
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Послала его мама в магазин за хлебом, он идет, причитает, а на встречу 

ему сосед. 

— Петя, почему ты плачешь? 

Мальчик все ему рассказал. И про ужасную собаку, и про ее невероятную 

злобность. Про то как она его подстерегает, как она охотится на его 

бутерброды. 

— Огромная! Злобная! Она меня съесть хочет – я точно знаю! И только 

бутерброды меня спасали, пока она их поедала – я убегал! А сегодня мама не 

дала мне бутербродов, и собака напала на меня! У меня была палка – 

маленькая, а собака была – огромная!! Она вцепилась в меня и я еле убежал!» 

Рисунок 3.17 - Пример заготовки к упражнению 

«Петя и собака» 

 

 «Вот мама и говорит: 

— Давай вместе посмотрим на эту собаку. 

Приходят они, и видит сосед, что грозный пес – пушистая болонка! 

Сосед ему говорит: 

— Петя, а ты хотел бы научиться не бояться собак? 

— Хотел бы. Но как же их не бояться? У них ведь такие огромные зубы! 

И какие они острые! 

Сосед договорился с Петиной мамой и стал мальчик ходить в 

кинологическую школу. И научился, как нужно обращаться с собаками, что бы 

они не хотели тебя съесть, а хотели тебя слушаться и играть с тобой. Так они 

вместе тренировали собак. Петя узнал, что от собак, если они сердятся, нельзя 

убегать, а то ведь собака от природы охотник и бросится следом, и будет 

хватать тебя зубами. Что нельзя махать на собаку палкой. Пугливая собака, 

увидев палку — убежит, а та, что посмелее – бросится в бой. Он научился, как 

обучить собак командам и разным трюкам. И не только перестал бояться собак, 

но и полюбил их. 

Он стал смелым и храбрым мальчиком. Он везде ходил и никого не 

боялся!» 

Детям предлагается изобразить на вторых заготовках храброго, 

радостного Петю, который уже не грустит. Потому что больше не боится собак. 

Также детям предлагается изобразить данные состояния мимически. 
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Тема: Дикие животные и их детеныши 

18.Упражнение: «В зоопарке» 

Направление ИЗО: лепка. 

Оборудование: каштаны/орехи, пластилин, стеки, доски для лепки, 

безопасные спички/палочки. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о диких животных и их 

детенышах. Также воспитатель беседует с  детьми о месте обитания зверей, о 

том, что вне дикой природы они живут в зоопарках. Затем детям предлагается 

сделать общим зоопарк. Каждый ребенок выбирает себе по одному дикому 

животному (с опорой на наглядность» и начинает его мастерить с 

использованием подручных материалов. Во время работы воспитатель 

стимулирует детей вопросами: «какое настроение у твоего животного? А 

почему? Расскажи, что с ним приключилось сегодня?» После окончания 

поделки, дети вместе придумывают для каждого животного историю и 

изображают её в игровых ситуациях. 

Пример выполнения данного упражнения отражен на Рисунке 3.18. 

Рисунок 3.18 - Пример выполнения упражнения 

«В зоопарке» 

 

Также данное упражнение может выполняться с использованием 

заготовок из других материалов, к примеру пластиковых стаканчиков, перьев, 

бумаги, декоративных элементов по направлению аппликации. В этом случае 

выполнение задания может быть следующим (Рисунок 3) 

Рисунок 3.19 - Пример альтернативного выполнения 

упражнения «В зоопарке» 
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19.Упражнение «Веселые лягушки» 

Направление ИЗО: лепка. 

Оборудование: цветной картон, пластилин, стеки, доски для лепки. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о диких животных и их 

детенышах. Затем воспитатель беседует с детьми о лягушках, их особенностях, 

внешнем виде, месте обитания. Затем детям предлагается послушать сказу 

«Лягушонок и его дом» (автор Татьяна Домаренок). 

«Жили-были маленький лягушонок Квакша и его большая семья в своем 

лягушачьем доме. А домом для них служило самое обыкновенное лесное 

болото, заросшее мхом, папоротником, тростником и белыми незабудками. Все 

родственники маленького лягушонка были лягушками: лягушка-мама, лягушка-

папа, лягушка-бабушка, лягушка-дедушка. По вечерам, прежде чем лечь спать, 

лягушки любили посмотреть на закат солнца и поговорить о своей  долгой и 

счастливой жизни в родном болоте. Наквакавшись, всё дружное семейство 

быстро засыпало, вот только Квакша не спал. Он сидел на берегу болота, 

смотрел на звезды и мечтал о путешествиях в новые интересные места. Рядом с 

болотом пролегла лесная тропинка. Лягушонок смотрел на нее и думал: «Если я 

пойду по этой тропинке, то обязательно попаду в еще незнакомое мне место на 

земле. И тогда я забуду про наше скучное старое болото». 

И вот однажды лягушонок Квакша отважился и убежал из дома. 

Радостный и счастливый прыгает он по той самой лесной тропинке и весело 

песенку распевает: 

Я живу теперь один. 

Ква, ква, ква! 

Сам себе я господин. 

Ква, ква, ква! 

А та дружная семья 

Ква, ква, ква! 

Вовсе не моя. 

Прыгал лягушонок по тропинке, прыгал целый день до самого вечера. 

Устал, лапки его заболели, и горлышко пересохло. Но нет рядом с ним родного 

болота, некому его накормить, водичкою напоить. Ничего не поделаешь! Лег 

лягушонок  на травку, укрылся листиком лопуха и уснул. Утром проснулся 

Квакша от какого-то шума. Смотрит, вокруг него муравьи ползают, иголки и 

травинки собирают. А потом тащат их в свой дом – муравейник. 

– Что это вы делаете? – спросил лягушонок. 

– Как что? Мы муравейник ремонтируем. Его стены укрепляем так, чтобы 

зимой нам в нем было тепло и уютно. 

– Интересно, – подумал лягушонок. – А мой папа наш дом укрепляет? 

Подумал так лягушонок, и ему как-то грустно стало. Видно, соскучился 

он по своему дому-то. Попрыгал лягушонок Квакша еще дальше по лесной 

тропинке. Видит, Улитка ползет и за собой раковину тянет. 
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– И зачем тебе эта раковина? – спросил лягушонок у Улитки. 

– Как зачем? – удивилась Улитка. – Это же мой дом! Когда устану, я 

спрячусь в нем и отдохну. 

И снова лягушонок Квакша вспомнил свое родное болото. Бежит он по 

тропинке еще дальше. Смотрит, птичка в траве сидит, длинным хвостиком 

машет. 

– Как тебя зовут, птичка? – поинтересовался Квакша. 

–Трясогузка, – ответила она. – А ты кто? 

– А я – лягушонок Квакша. 

– Смотри, Квакша! Вот на этом дереве мое гнездо, – сообщила 

Трясогузка. 

– А что такое гнездо? – спросил лягушонок. 

– Это дом мой и моих птенчиков. Вот найду червячка и отнесу им.  

И Трясогузка улетела искать червячков. А лягушонок задумался. Ему 

стало скучно и неуютно вдали от своего дома, лесного болота, и он решил 

вернуться. Лягушонок понял, что, всё же, лучше жить вместе с родными, чем 

одному. 

Повернул лягушонок обратно и побежал вприпрыжку по тропинке 

навстречу своему болоту, напевая веселую песенку, но уже совсем по-другому: 

Где-то есть на свете дом. 

Ква, ква, ква! 

И живут лягушки в нем. 

Ква, ква, ква! 

Эта дружная семья 

Ква, ква, ква! 

Моя! 

Дома его встретили взволнованные мама, папа, бабушка и дедушка. Ведь 

они не знали, где их маленький лягушонок, целый день искали его и не могли 

найти. Квакша долго просил у них прощения за свой необдуманный поступок, 

за то, что он убежал, не посоветовавшись со взрослыми.  

Конечно, это первое в жизни путешествие лягушонка Квакши не будет 

последним. В своей жизни он совершит еще много увлекательных 

путешествий! Возможно, он отправится в них вместе со своими родными или 

друзьями. Но, всё же, Квакша понял главное – лучше родного дома нет ничего 

на белом свете!» 

После детям предлагается изобразить лягушонка с помощью пластилина. 

Во время работы воспитатель стимулирует детей вопросами: «какое настроение 

у лягушонка? А почему? Расскажи, что с ним приключилось сегодня?»  

Пример выполнения отражен на Рисунке 3.20. 
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Рисунок 3.20 - Пример выполнения упражнения 

«Веселый лягушонок» 

 

Тема: «Весна» 

20.Упражнение «Нарисуй настроение» [20] 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: бумага, фломастеры/карандаши/краски. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о весне, её признаках, о радостных 

и грустных событиях весной. Затем детям предлагается прослушать текст, 

изобразить эмоцию, которая характерна для этого текста и назвать ее. 

Примерные варианты текстов: 

1. Сегодня хорошая погода. Небо синее. Ярко светит солнце. Ветер 

слабый. Тепло. Хорошо гулять на улице! (Радость) 

2. Сегодня плохая погода. На небе тучи, солнца нет. Дует сильный ветер. 

Идет дождь. Холодно. Нам нельзя идти на улицу играть. (Грусть, печаль) 

3. Началась капель. Мы пускали кораблики. Вдруг подул ветер. Один 

кораблик перевернулся и утонул. Как мне жалко было кораблик! (Грусть, 

печаль) 

4. Сегодня на улице весело. Солнце светит. Тепло. Наконец-то пришла 

весна. (Радость) 

5. Апрель идет к концу. Весна была ранняя. Снег сошел с полей. 

Зеленеют озими. Как хорошо в поле! Воздух наполнен песнями жаворонка. В 

ветках и стебельках движется свежий сок. Солнце греет чащу и поля. В лесу и 

овраге тают остатки снега. Жужжат жуки. Река вступила в свои берега. 

Прекрасное это время — весна! Григорович Д.А. (Радость) 

6. На подоконнике  солнечные весенние зайчики. Девочка ловит их рукой. 

-Вася, почему солнышко убегает?- спрашивает она у брата. 

-Потому что солнышко для всех,- отвечает мальчик. 

21.Упражнение «Весеннее настроение» 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: камни, акриловые краски, кисти. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о весне, её признаках, о радостных 

и грустных событиях весной. Затем детям предлагается прослушать текст, 
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изобразить эмоцию на камнях, которая характерна для этого текста и назвать 

ее.  

Могут использовать варианты текстов из упражнения «Нарисуй 

настроение». Также могут быть использованы серии сюжетных картин на 

весеннюю тематику. Пример отражен на Рисунке 3.21. 

Рисунок 3.21 - Пример сюжетный картин для упражнения 

 «Веселое настроение» 

 

Также рисование может осуществлять по собственной задумке с 

активным оречевлением, включающем слова-эмотивы. 

Пример выполнения отражен на Рисунке 3.22. 

Рисунок 3.22 - Пример выполнения упражнения 

 «Весеннее настроение» 

 

Тема: Праздник 8 марта 

22.Упражнение «Волшебные  шары» [20] 

Направление ИЗО: рисование. 

Оборудование: контуры воздушных шаров на бумаге, 

карандаши/фломастеры/краски. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о празднике восьмого марта. 
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Затем детям предъявляются картинки с изображением воздушных шаров 

разнообразной формы. (Рисунок 3.23.)  Каждый ребенок выбирает себе шар и 

схематически изображает на нем эмоцию, которая, на его взгляд, больше 

подходит к форме этого шара. После этого он рассказывает о его настроении, 

ориентируясь на форму (а также на цвет, если шары цветные). В случае 

затруднения воспитатель начинает первым. И его рассказ может быть таким: 

"Держала девочка за веревочку круглый шарик, и ему было хорошо с такой 

хозяйкой. Он радостно кружился в воздухе. Вдруг шарик заметил на небе 

облако,  похожее  на себя,  и от удивления вытянулся". 

Рисунок 3.23 - Пример заготовок для упражнения 

«Волшебные шары» 

 

Тема: «Город» 

23.Упражнение «Городские жители» 

Направление ИЗО: аппликация. 

Оборудование: вырезанные элементы лица (губы, глаза, брови, нос), клей, 

лист бумаги А4/заготовки головы. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о городе, его жителях. Затем 

детям предлагается создать собственный город со своими жителями. Все 

жители должны быть разными. Детям предлагается смастерить своих 

персонажей с разными эмоциональными состояниями из заранее 

подготовленных частей (овал лица, брови, глаза, нос, губы). Необходимо 

отметить, что аппликация может осуществляться не только на листе бумаги, но 

и на объемных объектах. Пример – на Рисунке 3.24.  

Рисунок 3.24 - Примеры выполнения упражнения 

 «Городские жители» 
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Тема: «Цветы. Ягоды» 

24.Упражнение «Волшебный цветок» 

Направление ИЗО: лепка. 

Оборудование: цветной картон, пластилин, стеки, доски для лепки. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о цветах, их видах. Затем детям 

предлагается создать их собственный цветок настроения. Дети матерят 

середину цветка, затем изображают на ней эмоцию. После начинают делать 

разноцветные лучики, где 1 лучик – это 1 история, связанная с эмоцией 

«сердцевидки». Таким образом, слепив на картоне цветок, ребенок 

придумывает 5-10 ситуаций на это эмоциональное состояние. Далее можно 

предложить детям слепить другой цветок, с другим настроением и провести 

аналогичную работу. 

Пример выполнения данного упражнения отражен на Рисунке 3.25. 

Рисунок 3.25 - Пример выполнения упражнения 

«Волшебный цветок» 

 

Тема: «Рыбы» 

25.Упражнение «Веселый аквариум» 

Направление ИЗО: аппликация, рисование. 

Оборудование: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

фломастеры/карандаши. 

Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о рыбах, обитателей рек, озер, морей 

и океанов. Затем с детьми беседуют, есть ли у них дома аквариумы с водными 

обитателями. После воспитатель предлагает детям изобразит свой собственный 

аквариум. При этом детям задаются дополнительные вопросы для 

стимулированиями использования ими фраз: «У меня счастливая рыбка», «Я 

нарисую испуганную рыбку». Также возможно использование в аппликации 

других морских обитателей: «Веселый осьминог», «Удивленный краб». 

После окончания аппликации педагог предлагает детям поиграть в 

«море». Дети медленно двигаются по комнате (плывут), изображают 

выбранного морского обитателя с определенным настроением. Это настроение 
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дети показывают мимически и словесно, «встречаясь» с другим и обитателями 

и «беседуя». 

Пример выполнения данного упражнения отражен на Рисунке. 3.26. 

Рисунок 3.26 - Пример выполнения упражнения 

 «Веселый аквариум» 

 
26.Упражнение «Волшебные рыбки» 
Направление ИЗО: рисование. 
Оборудование: пластиковые тарелки, акриловые краски, кисти. 
Описание процедуры проведения: в начале занятия воспитатель 

актуализирует знания и представления детей о рыбах, обитателей рек, озер, 
морей и океанов. Затем с детьми беседуют, есть ли у них дома аквариум с 
рыбами. Затем воспитатель предлагает детям смастерить собственную рыбу. 
При этом важно, чтобы каждый ребенок четко представлял себе свою рыбу, 
чтобы её цвет, орнамент соответствовал её настроению. 

Пример выполнения отражен на рисунке 3.27. 

Рисунок 3.27 - Пример выполнения упражнения 

«Волшебные рыбки» 

 

Таким образом, определение принципов, приемов ИЗО, словаря 

послужило основой для разработки комплекса упражнений, которые могут 

стать фрагментами занятий по направлению «Искусство» на четвертом году 

обучения, в рамках которых может быть реализовано содержание 

коррекционно-развивающей работы по формированию словаря эмоций старших 

дошкольников с ОНР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический анализ формирования словаря эмоций у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР позволил выделить различные аспекты данной 

проблемы: 

1) с точки зрения лингвистики формирование словаря эмоций должно 

основываться на понимании эмоционально-оценочной лексики как средства 

реализации экспрессивной функции языка; 

2) с точки зрения психологии формирование словаря эмоций находится в 

прямой связи от развития процесса общения; 

3) с точки зрения логопедии значимым является выделение особенностей 

словаря эмоций детей старшего дошкольного возраста с ОНР, обусловленного 

разным генезом; 

4) с методической точки зрения значимым является выделение основных 

коррекционно-развивающих направлений по формированию словаря эмоций 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР и использование разнообразных 

методов и приемов работы. 

Была раскрыта сущность изобразительной деятельности как средства 

формирования эмотивного словаря дошкольников с ОНР. Анализ литературных 

источников позволил доказать высокий коррекционно-развивающий потенциал 

изобразительной деятельности.  

На основе теоретического анализа была обоснована необходимость 

проведения экспериментальной работы по изучению особенностей словаря 

эмоций детей с ОНР. В ходе экспериментальной работы было выявлено, что 

детям старшего дошкольного возраста с ОНР:  

1. намного сложней, чем их нормально говорящим сверстникам, 

развернуто описывать эмоциональные состояния по графическим схемам и 

самостоятельным рисункам; 

2. свойственно компенсировать недостатки словаря эмоций путем 

описания визуальных признаков проявлений этих эмоций, сопутствующих им 

вокализациям; использованием прилагательных, описывающих визуальную 

схожесть; 

3. характерно использование общеоценочных слов вместо слов-эмотивов; 

4. труднее в подборе ситуаций, обуславливающих изображенное 

эмоциональное состояние. 

По результатам экспериментальной работы был разработан комплекс 

упражнений по формированию словаря эмоций с использованием средств 

изобразительной деятельности. Данные упражнения могут быть использованы 

воспитателем при проведении занятий по направлению «Искусство» на 

четвертом году обучения, в рамках которых может быть реализовано 

содержание коррекционно-развивающей работы по формированию словаря 

эмоций старших дошкольников с ОНР. 
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Приложение 1 

СПИСОК ДЕТЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 
№ Имя ребенка Возраст на 

момент 

исследования 

Логопедическое заключение 

1. Арина Ш. 5 лет 9 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

2. Милана Т. 6 лет 2 месяца  Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

3. Надя С. 5 лет 10 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

4. Ваня Г. 6 лет 4 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

5. Саша Д. 6 лет 1 месяц Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

6. Даша Д. 5 лет 11 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

7. Борис П. 6 лет Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

8. Денис Г. 6 лет  Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

9. Алина П. 5 лет 8 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

10. Алексей Б. 5 лет 11 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

11. Александр Б. 6 лет Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

12. Егор П. 6 лет 2 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

13. София П. 5 лет 9 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

14. Соня П. 6 лет 2 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

15. Леон Ш. 6 лет 3 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

16. Ульяна К. 6 лет 1 месяц Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

17. Даша С. 5 лет 7 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

18. Алеся С. 5 лет 5 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

19. Матвей Б. 6 лет Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

20. Оля Б. 6 лет 2 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

21. Саша П. 5 лет 11 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

22. Федя Г. 5 лет 9 месяцев Речевое развитие соответствует 
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возрастной норме 

23. Глеб Д. 5 лет 10 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

24. Саша Б. 6 лет Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

25. Даша Т. 5 лет 9 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

26. Катя М. 5 лет 11 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

27. Станислава М. 6 лет 3 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

28. Маша Ч. 6 лет 6 месяцев Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

29. Платон К. 6 лет 1 месяц Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

30. Настя Д. 6 лет 3 месяца Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 
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Приложение 2 

СПИСОК ДЕТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ Имя ребенка Возраст на 

момент 

исследования 

Логопедическое заключение 

1. Тимофей А. 6 лет 5 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

2. Артём Ш. 5 лет 11 

месяцев  

Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

3. Маша М. 5 лет 10 

месяцев 

Ринолалия,  ОНР (III уровень 

речевого развития) 

4. Илья М. 6 лет 3 месяца Ринолалия,  ОНР (III уровень 

речевого развития) 

5. Александр В. 6 лет 5 месяцев Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

6. Ваня Ж. 6 лет 1 месяц Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

7. Давид В. 6 лет 6 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

8. Влад В. 6 лет Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

9. Никита Ж. 5 лет 7 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

10. Митя Ш. 6 лет Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

11. Диана К. 6 лет 5 месяцев Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

12. Ира Б. 5 лет 10 

месяцев 

Ринолалия,  ОНР (III уровень 

речевого развития) 

13. Адриан Ц. 5 лет 6 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

14. Артем М. 6 лет 3 месяца Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

15. Глеб М. 6 лет 2 месяца Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

16. Богдан К. 5 лет 11 

месяцев 

Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

17. Никита С. 5 лет 9 месяцев Ринолалия,  ОНР (III уровень 

речевого развития) 

18. Маргарита Л. 6 лет 5 месяцев Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

19. Аня К. 5 лет 11 

месяцев 

Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

20. Вика Т. 6 лет Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

21. Женя С. 6 лет 3 месяца Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

22. Юля К. 5 лет 11 Неосложненный вариант ОНР (III 
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месяцев уровень речевого развития)  

23. Таня Ж. 5 лет 9 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

24. Ваня Б. 6 лет 5 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

25. Лена П. 6 лет 7 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

26. Катя Д. 5 лет 7 месяцев Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

27. Дима З. 6 лет 3 месяца Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

28. Витя З. 6 лет Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

29. Саша Щ. 5 лет 10 

месяцев 

Неосложненный вариант ОНР (III 

уровень речевого развития) 

30. Матвей Ш. 6 лет 2 месяца Дизартрия, стёртая степень, ОНР 

(III уровень речевого развития) 
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Приложение 3 

 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ «ПИКТОГРАММЫ» 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ «НАРИСУЙ ЛИЦО» 
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