
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 376. 2 

Абибулаева М. Р. 

студентка кафедры специального (дефектологического) образования 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

 

РОЛЬ РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ В РАЗВИТИИ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

развития зрительного восприятия младших школьников с умственной 

отсталостью посредством изобразительной деятельности в частности 

рисования с натуры.  
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Изобразительная деятельность – это специфическая деятельность для 

детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего их 

мира и выражать свое отношение к изображаемому и является более 

предпочтительной у умственно отсталых школьников среди других видов 

деятельности как учебной, трудовой и игровой, так как она наиболее 

интересна и занимательна. Особенно школьники с умственной отсталостью 

любят рисование, которое более доступно для них по своей наглядности и 

конкретности выражения, также приближенности к игре. 

https://teacode.com/online/udc/37/376.3.html
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Зрительное восприятие простых форм происходит мгновенно и не 

требует длительных поисков с выделением опознавательных признаков и их 

дальнейшим синтезом в одну целую структуру. В этих случаях наиболее 

простые и хорошо знакомые предметы воспринимаются сразу.  

Процесс зрительного восприятия сложных объектов представляет 

сложную и активную перцептивную деятельность. Для обеспечения 

длительного сохранения образа, нужны движения глаз, перемещающие 

изображение с одних пунктов сетчатки на другие и в связи с этим занятия по 

изобразительному искусству в специальной общеобразовательной школе для 

детей с недостатками умственного развития являются неотъемлемой 

составной частью всестороннего развития.  

Изобразительная деятельность широко используется в коррекционных 

психолого-педагогических целях, например, формированию зрительного 

восприятия, которое имеет большое значение в психическом развитии и 

жизнедеятельности человека и, особенно, у детей с умственной отсталостью.  

Наше исследование особенностей развития зрительного восприятия 

младших школьников с легкой умственной отсталостью на уроках 

изобразительного искусства у младших школьников 3-го класса с 

применением адаптированной диагностической методики «Оценка уровня 

зрительного восприятия». М. Безруких и Л. Морозова [1] показали, что в 

классе   % имеют высокий уровень зрительного восприятия. Средний 

уровень зрительного восприятия имеют    % и низкий уровень зрительного 

восприятия составил    %, несформированность зрительного восприятия     % 

(рис. 1), что указывает на необходимость коррекции в формировании 

зрительного восприятия на уроках изобразительного искусства. 

В психолого-педагогических и коррекционных целях в основу 

программы уроков изобразительного искусства положены принципы:  

– от простого к сложному;  

– от элементарного упражнения к элементарной композиции;  
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– единство познавательно-репродуктивной и творческой деятельности.  

Систематическое развитие у учащихся графических способностей и 

практического опыта с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития обеспечивает коррекционную направленность учебного процесса [2, 

c. 28]. 

Коррекционное обучение изобразительному искусству должно 

проводиться методом предметно-практической деятельности с речевым 

сопровождением (повторение фраз за учителем, ответы на вопросы учителя и 

т. п), направлены на выработку элементарных, но осознанных графических 

действий. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 1-х-4-х классах 

предусматривает решение следующих основных задач. 

1. Ознакомить учащихся со средствами изобразительной 

деятельности. 

2. Научить детей воспринимать элементарные изображения. 

3. Овладеть умением изображать простые предметы. 

4. Осуществлять под руководством учителя, на основе 

обследования, целенаправленный анализ предмета. 

5. Выделять основные части предмета, видеть в нем форму, 

расположение элементов, цвет. 

6. Корректировать недостатки познавательной деятельности и 

сенсорно-моторной сферы учащихся путем систематического, 

целенаправленного усвоения элементарных основ изобразительного 

искусства. 

7. Формировать и развивать наглядно-практические умениями и 

навыки декоративного и тематического рисования, рисования с натуры. 

8. Воспитывать положительное эмоционально-эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведений 

визуального искусства. 
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9. Развивать связную устную речь [1, c. 24]. 

Воспитывать у школьников аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий по изобразительному искусству:  

– декоративное рисование;  

– рисование с натуры; 

– тематическое рисование;  

– беседы по изобразительному искусству.  

Перед тем, как приступить к занятиям по изобразительному искусству, 

учащихся (подготовительного) 1-го класса проходят подготовительный 

(пропедевтический) период, который предусматривает виды работ, 

направленные на общее развитие детей, становление графической 

деятельности, готовность к практическому рисованию. 

Цель подготовительных упражнений заключается в том, чтобы научить 

детей правильно держать карандаш и выполнять простые графические 

действия по образцу и инструкции учителя; располагать лист бумаги на 

плоскости парты и придерживать его в процессе работы рукой; пользоваться 

резинкой; рисовать с опорными точками простые предметы; закрашивать 

контуры предметов по трафарету, не снимая его; рисовать контуры 

предметов по шаблону, раскрашивать их поверхности; работать с мозаикой 

[3]. 

Подготовительные упражнения имеют большое значение для 

коррекции двигательной сферы, совершенствование мелкой моторики и 

дифференцированных движений пальцев, кисти руки; способствуют 

развитию внимания, восприятия, представлений о форме, цвете предметов, 

размер, строение составных частей, их пространственные отношения; умение 

слушать учителя, рисовать от руки простые линии, несложные рисунки, 
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пользоваться основными материально-техническими средствами 

(карандашом, ластиком, тетрадкой для рисования и др.). 

Основным методом работы в пропедевтический период являются 

упражнения игрового характера. Для этого используют разнообразные 

дидактические игрушки (строительные конструкторы, пирамидки, шарики и 

др.), плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, таблицы с образцами 

рисунков, простые варианты цветных мозаик, наборы мелких предметов и 

тому подобное [4, c. 42].  

Коррекционно-развивающую роль играют упражнения, которые 

включают в себя изображения предметов квадратной, круглой и треугольной 

формы; упражнения, направленные на формирование элементарных 

представлений о пространственные признаки и отношения; упражнения на 

распознавание и называние цветов; выполнение несложных рисунков; 

упражнения на выкладывание по показу, по образцу; игры «четвертый 

лишний» и другие [5]. 

Далее переходят к урокам рисования с натуры, главным содержанием 

которых является изображение разнообразных предметов, подобранных с 

учетом графических возможностей учащихся.  

Объекты изображения должны быть, как правило, плоской формы, 

незначительной толщины и располагаться несколько ниже уровня зрения во 

фронтальном положении, чтобы рисование не требовало передачи явлений 

линейной перспективы и объема. Во время работы необходимо до 3-х 

однотипных объектов, что предоставит возможность тщательного анализа 

всеми учениками. Модели небольших размеров раздаются каждому 

школьнику на рабочие места.  

Главная цель уроков рисования с натуры – это научить детей 

воспроизводить в рисунке форму и элементы предметов, соотношение 

ширины и высоты, частей и целого.  
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Рисованию с натуры на уроке обязательно предшествуют обследование 

объекта изображения, определение его формы, строения, цвета, размеров и 

пропорций отдельных частей, пространственных отношений со словесным 

обозначением с помощью учителя. После всестороннего анализа предмета 

учащиеся рисуют его так, как они видят этот объект со своего места [4, c. 45].  

Реализация художественно-изобразительных задач требует от 

учащихся осознания этих задач и конечного результата работы; мотивации; 

выполнение ряда мыслительных действий, а именно: понимание инструкций 

учителя; осознание особенностей наглядно воспринятого объекта 

изображения; планирование изобразительной деятельности; осуществления 

контроля за своей работой; самооценка результатов; умственных действий, 

таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка. 

Таким образом, для формирования зрительного восприятия у учащихся 

младших классов с умственной отсталостью необходимо, чтобы ученики на 

уроках изобразительного искусства придерживались определенной 

последовательности во время рисования с натуры. Учителю необходимо на 

каждом уроке объяснять и показывать закономерности построения реальной 

формы предмета, определять все этапы его воспроизводства, учитывая 

индивидуальные особенности психического развития учащихся с умственной 

отсталостью. 

Кроме того, очень важно научить школьников постоянно сравнивать 

свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Для этого 

необходимо развивать у учащихся умения применять среднюю (осевую) 

линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными линиями.  

Особое значение для выработки навыков анализа и воспроизведения 

конструкции и формы предметов имеют отбор моделей, их художественная 

ценность и доступность (с учетом возрастных и изобразительных 

особенностей учащихся).  
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