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Аннотация: статья посвящена проблеме развития и обучения детей с тя-

жёлой и умеренной степенью умственной отсталости. Представлен опыт ав-

тора по организации построения работы на уроках изобразительного искус-

ства с обозначенной категорией учащихся. В статье рассматриваются сред-

ства, которые способствуют эффективному развитию особых детей. 
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В течение нескольких лет работаю с детьми с тяжёлой и умеренной степе-

нью умственной отсталости, в том числе веду обучение детей с синдромом Да-

уна. Эти дети отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятель-

ности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети разного 

возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка существенно различается. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в решении коррекци-

онных задач, т. е. в исправлении недостатков познавательной, речевой, эмоцио-

нальной и двигательной сфер (главным образом моторики рук), развития у уча-

щихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обоб-

щения, совершенствования умения ориентироваться в задании, планировать 

свою работу, последовательно выполнять рисунок. Успешному решению этих 
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задач способствует сама природа изобразительной деятельности, поскольку за-

трагивает сложный комплекс умений, навыков, интеллектуальных операций 

«особого» ребёнка. 

Коррекция нарушений, свойственных категории этих детей, осуществляется 

путём избирательного воздействия (по Выготскому) на нарушенные или ослаб-

ленные функции детей, путём систематического воспитания и совершенствова-

ния у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

установления сходства или различия между объектами и т. д. 

Один из создателей вспомогательной школы А.Н. Граборов писал: «Чтобы 

добиться лучшего усвоения, на каждом уроке с УО детьми необходимо препод-

носимый материал организовать так, чтобы было мобилизовано возможно боль-

шое число рецепторов ребёнка. Надо дать возможность ребёнку увидеть изучае-

мый предмет, осязать его, воспроизвести путём лепки или рисования…». Учиты-

вая этот аспект, планирование учебных занятий построено таким образом, что 

каждая тема реализуется в течение двух уроков и закрепляется в различных ви-

дах деятельности: рисование и лепка, рисование и аппликация, рисование и ори-

гами и т. д. Это позволяет удерживать внимание ребёнка на объекте, не утомляя 

его. Кроме того такое построение работы позволит формировать у учащихся по-

нимание того, что предмет может быть изображён с помощью разных средств, и 

несмотря на различия в изображении, это будет один и тот же предмет. 

Среди наглядных средств обучения использую педагогический рисунок на 

доске. Причём учащиеся поэтапно повторяют рисунок в своих альбомах. Этот 

приём часто применяется на уроках в 9-в классе, так как обучающиеся в нём дети 

владеют определёнными умениями и навыками. Таким образом, идёт воздействие 

через группу рецепторов: зрительных, слуховых и кинестетических. 

Положительное влияние на ход проведения урока оказывает введение игровых 

моментов, в том числе использование художественного слова – стихотворений, за-

гадок. Например, урок в 6-в классе по теме: «Грачи прилетели» начинается с за-

гадки: 

По весне к нам с юга мчится 

Чёрная, как ворон, птица. 
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Для деревьев наших врач – 

Кто же эта птица?.. (грач) 

Тут же предлагается детям игровой момент: Прилетели грачи. Давайте по-

кричим как грачи: кра-кра-кра. Теперь попробуем пройтись как грач: шагаем 

важно, неторопливо, поворачиваем голову вправо и влево (это уже будет физраз-

минка). Такие игровые моменты способствуют созданию у учеников эмоцио-

нального настроя, вызывают положительное отношение к выполняемой работе, 

улучшают общую работоспособность. Конечно, детям захочется изобразить эту 

важную и громкую птицу. 

Одним из эффективных средств, способствующих решению учебных задач, 

является использование на уроках дидактического раздаточного материала, в 

том числе различных шаблонов (цельных и состоящих из нескольких деталей). 

Количество деталей в шаблоне зависит как от уровня сложности изображаемого 

объекта, так и от дифференцированного уровня учащегося. Дети имеют возмож-

ность рассмотреть объект, уточнить его характерные особенности. Учащиеся 

сравнивают реальные характеристики объекта с имеющимися мерками – шабло-

нами. Например, форму снегиря сравнивают с геометрическими формами – шаб-

лонами: туловище – круг, голова – полукруг, хвост и крыло – треугольник. Та-

ким образом, с помощью геометрального метода учащимся удаётся понять и за-

тем воспроизвести форму этой птицы. 

Использую на уроках дидактические игры. Например, из серии «Собери об-

раз» (чаще всего нужно правильно собрать тот же шаблон, состоящий из не-

скольких деталей). Например, «Собери грача» (образ состоит из трёх деталей: 

туловище вместе с головой, крыло, лапы; или из пяти деталей: туловище, голова, 

хвост, крыло, лапы). Сначала учащиеся собирают образ, по желанию кто-то на 

доске, а затем по этапам, обводят шаблоны на альбомном листе. В помощь пред-

лагаются пошаговые инструкционные таблицы, в которых показаны этапы ра-

боты с составными шаблонами (т.е. состоящими из нескольких элементов). По-

скольку учащиеся «особых» классов представляют собой неоднородную по 
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уровню психического развития, жизненному опыту и по возможностям овладе-

ния изобразительной деятельностью группу, то дидактический раздаточный ма-

териал, а также помощь ребёнку будут иметь избирательный характер с учётом 

уровня развития и психофизических особенностей. Некоторые учащиеся будут 

обводить только цельный шаблон, причём с помощью учителя. Такие дети не 

могут даже по образцу определить нужный цвет. Поэтому применяется приём 

«рука в руке» и цвет подбирается совместно с педагогом. 

Достичь положительных результатов в развитии «особых» детей на уроках 

изобразительного искусства можно используя наиболее действенные приёмы и 

средства обучения. Таким образом, использование на уроке дидактического раз-

даточного материала и пошаговых инструкционных таблиц будет способство-

вать более эффективному развитию обучающихся в специальных классах. 


