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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность исследования. Речь человека является одним самых из 

основных показателей его уровня культуры, мышления, интеллекта. Речь 

возникает в раннем детстве в виде отдельных слов, затем она в процессе 

знакомства ребёнка с окружающей средой, в процессе обучения, обогащается и 

усложняется. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что существует 

социальный заказ общества на формирование личности, способной к 

организации межличностного взаимодействия и решению коммуникативных 

задач, что обеспечивает успешную ее адаптацию и социализацию в современном 

социокультурном пространстве. Развитие словаря признаков у учащихся 

младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью является 

одной из важнейших задач в работе учителя-дефектолога. Реализация этой 

задачи непосредственно связана с реализацией цели обучения – научить 

учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

связно выражаться. Несформированность или недоразвитие связной речи 

отмечается практически у всех детей с интеллектуальной недостаточностью и 

оказывает отрицательное влияние на развитие, воспитание, обучение и 

социализацию ребенка в обществе. Нарушения связной речи учащихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью являются широко 

распространенными, характеризуются сложностью патогенеза и симптоматики. 

В исследованиях ряда ученых (Т.А. Власовой, Р.И. Лалаевой, 

В.Г. Петровой и др.) отмечено, что речь детей с интеллектуальной 

недостаточностью возникает позже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. У них отмечается слабый рост пассивного и особенно активного 

словаря. Учащимся младшего школьного возраста крайне трудно составлять 

развернутые рассказы. У детей отмечается слабость замыкательной функции 

коры, медленная выработка новых дифференцированных связей во всех 

анализаторах. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 

действительности. Как всякая познавательная деятельность, она имеет большое 

значение для умственного и личностного воспитания и развития детей. По 

мнению Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой, «изобразительная деятельность 

относится к типичным видам детской деятельности и занимает ведущее место 

наряду с игровой деятельностью; изобразительная деятельность имеет 

синтетический характер и выражает особенности зрительного восприятия, 

моторной координации, речи, мышления, памяти» [12, с. 54]. 

Актуальность исследования состоит в том, что рисование, являясь одним 

из видов изобразительной деятельности, включает в себя многие компоненты 

психических процессов и, в связи с этим, его следует считать важным фактором 

формирования личности. Неслучайно рисование должным образом оценивалось 
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уже в начальный период становления науки о воспитании и обучении детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Оно рассматривалось исследователями в 

разных аспектах: и как средство педагогического воздействиями, как средство 

психолого-педагогического изучения ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Коррекционно-развивающее влияние изобразительной деятельности, 

направленное на исправление недостатков развития, свойственных учащимся с 

интеллектуальной недостаточностью, осуществляется путем систематического 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия предметов и 

объектов. Восприятие является наиболее важным процессом в формировании и 

развитии изобразительной деятельности. Следовательно, в процессе учебных 

занятий изобразительного искусства перед учителем-дефектологом ставится 

задача развития восприятия формы, цвета, величины предметов, их положения в 

пространстве, на основе которых будут формироваться другие изобразительные 

способности. Использование занятий по изобразительной деятельности 

позволяет решить коррекционные задачи: развивать фонематическую сторону 

речи; активизировать и обогащать словарь; формировать грамматический строй 

речи; развивать связность речи.  

Изобразительная деятельность оказывает стимулирующее влияние на 

развитие словесного творчества, формирование выразительных средств речи, а 

также позволяет опосредованно отражать окружающий мир, обогащать свой 

чувственный опыт, углублять представления об окружающем. Также 

изобразительная деятельность заключает в себе большие возможности, оно 

является средством умственного, графо-моторного, эмоционально-

эстетического, волевого развития детей. 

Цель исследования – теоретически обосновать и методически обеспечить 

процесс формирования словаря признаков у учащихся младшего школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью средствами изобразительной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть особенности формирования словаря у учащихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Определить потенциал изобразительной деятельность в активизации 

словаря признаков учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Изучить сформированность словаря признаков у учащихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью средствами 

изобразительной деятельности. 

4. Разработать методическое обеспечение процесса формирование словаря 

признаков у учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью средствами изобразительной деятельности 

Объект исследования – процесс формирования словаря признаков у 

учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 
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Предмет исследования – изобразительная деятельность как средство 

формирования словаря признаков у учащихся младшего школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, 

наблюдение, педагогический эксперимент. 

Структура дипломной работы соответствует логике исследования, 

отраженной в поставленных задачах, и включает введение, две главы, 

заключение, список использованных источников и приложения. 
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