
Из опыта работы по теме «Пуантилизм – как 
средство развития мелкой моторики у детей с 
нарушением речи». 
 
           Сегодня я хочу представить вашему вниманию опыт работы по 

формированию навыков нетрадиционного рисования в технике 

«пуантилизм» с детьми, имеющими речевые нарушения.  

          У большинства таких детей соответственно имеются проблемы не 

только с речью, но и с нарушением в развитии мелкой моторики рук, что в 

свою очередь влияет на формирование их изобразительных умений и 

навыков. 

          Несформированность графических навыков не дает ребенку 

возможности в рисунках выражать задуманный образ, затрудняет развитие 

эстетического восприятия. 

          Использование нетрадиционных методов и приемов рисования в работе 

с детьми вызывает у них желание рисовать, развивает мелкую моторику. 

Каждая из нетрадиционных методик и техник  - это игра. Именно в игре, дети 

получают необходимые знания, умения, навыки, чувствуют себя более 

раскрепощенными, непосредственными. 

        Работу в этом направлении я проводила с детьми старшей 

логопедической   группы в рамках проектной деятельности. 

       При разработке проекта «Пуантилизм – как средство развития мелкой 

моторики у детей с нарушением речи» была сделана попытка найти 

возможные пути развития и совершенствования координации движений 

руки, зрительно - двигательной координации и развития мелкой моторики в 

процессе изобразительной деятельности, с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

         Меня заинтересовала эта техника и как жанр живописи, и как 

эффективное средство для развития мелкой моторики. 

        Пуантилизм – очень интересное и необычное направление в живописи в 

виде манеры письма картины раздельными мазками правильной, точечной 

формы. Название течения в живописи  произошло от французского слова 

«pointiller» и означает «писать точками».  

           Освоить эту технику по силам даже малышам. Для этого понадобятся: 

контурное изображение рисунка или раскраска, ватные палочки, краски или 

гуашь. 

 Суть техники проста: рисунок выполняется точками. Важно 

обозначить детали: краски не смешиваются. Переход цвета происходит 

оптически, при рассматривании работы. Кружочки ватными палочками 

можно ставить по-разному: близко или далеко. Таким образом, создаются  

переходы от светлого к темному и наоборот.  



Сначала обводим точками рисунок по контуру, обмакивая ватную 

палочку в краску. 

Затем заполняем точками по всему рисунку. Если нужен объём: с краю 

часто, в центре редко ставим точки ватными палочками. 

 Когда вся фигура заполнена, ребенку можно дать задание оформить 

все пространство вокруг фигуры. 

          Выполнять работу можно не только ватными палочками, но и 

фломастерами (маркерами) или цветными ручками. 

 Закрашивать точками контур рисунка фломастерами удобно, 

поскольку не требуется ждать высыхания, не происходит растекания  или 

смешивания красок.  

        В процессе работы с детьми, я отметила, что такое рисование не 

утомляет детей, а, напротив, у них сохраняется высокая работоспособность 

на протяжении всего времени. Рисование в технике пуантилизм отлично 

развивает мелкую моторику руки у детей, вызывает устойчивый интерес к 

творческой деятельности, воспитывает целеустремленность, усидчивость. 

Ведь для того чтобы выполнить работу, нужно затратить достаточное 

количество времени, сидя за столом.    

          Эта работа требует  аккуратности.  Вот еще один навык очень важный 

при подготовке к обучению в школе. 

 

 

 

 

 


