
Тема: Изобразительное искусство детей с ОВЗ в школе. 

Этот вид искусства включает в себя живопись, графику, скульптуру, художественную 

фотографию и используется в коррекционно-развивающем, учебно-воспитательном 

процессе в специальной школе. Изобразительное искусство и художественный труд 

(рисование, лепка, художественное конструирование, аппликация) знакомят школьников с 

художественными ценностями, их ролью в жизни, формируют сенсорную культуру, 

навыки изобразительной деятельности, развивают зрительное восприятие, 

наблюдательность, чувство цвета, пространственные представления, композиционное 

мышление, фантазию. 

Изобразительное искусство составляет часть целостного учебно-воспитательного 

процесса и на его занятиях решаются следующие задачи: 

• 1) формирование у учащихся эстетических чувств, понимания красоты в искусстве 

и окружающей действительности, умения воспринимать произведения 

изобразительного искусства, художественный образ, накопление художественно-

эстетического опыта, проявление оценочного отношения к воспринятому, развитие 

художественного вкуса; 

• 2) овладение основами изобразительной грамоты, практическими навыками в 

разных видах изобразительного искусства, развитие художественно-

изобразительных способностей; 

• 3) коррекция и компенсация недостатков познавательной сферы, зрительно-

двигательного взаимодействия в процессе практической работы, развитие мелкой 

моторики, самоконтроля, умения планировать свою работу, формирование 

вербально-оценочного плана изобразительной деятельности; 

• 4) подготовка к полноценной жизни в обществе, раскрытие практического 

значения произведений изобразительного искусства в жизни человека, овладение 

навыками пользования ими в быту. 

Уроки изобразительного искусства, по мнению И. А. Грошенкова, М. Ю. Рау, О. Я. 

Боровика, предполагают ознакомление детей с проблемами с художественным наследием 

и современным изобразительным искусством, развитие осмысленного восприятия 

художественных образов и произведения в целом. Активизации этого процесса служат 

такие формы работы, как показ диапозитивов, репродукций, посещение музеев, выставок, 

вернисажей, проведение занятий в выставочном зале, в картинной галерее. 

Практическая творческая деятельность учащихся с ОВЗ включает изображение объектов и 

явлений в рисунке, живописи, тематические композиции, иллюстрации, выполнение 

декоративно-прикладных работ, художественное конструирование, лепку. 

В соответствии с возрастными особенностями, а также спецификой нарушения 

предусматривается применение различных материалов и технических приемов в 

организации художественно-ручного труда, выполнение декоративно-прикладных работ с 

учетом национальных традиций города, села. 

Овладение изобразительной деятельностью в специальной школе предполагает рисование 

(предметное, сюжетное, декоративное), знакомство с пейзажем, натюрмортом, лепку 

(предметную, сюжетную), работы индивидуальные, коллективные. 

В специальной школе изобразительное искусство наряду с основным назначением 

учебного предмета, где школьники знакомятся с основами искусствознания и овладевают 



практическими навыками в изобразительной деятельности, используется как один из 

компенсаторных путей развития и воспитания детей с проблемами. Процесс 

формирования художественной культуры через изобразительное искусство в школе при 

различных вариантах отклонений в развитии детей имеет специфику, которая проявляется 

как на этапе восприятия, так и на стадии практической изобразительной деятельности 

школьников. 

По мнению И. А. Грошенкова, особенность организации обучения изобразительной 

деятельности школьников с умственной отсталостью, задержкой психического 

развития проявляется в обязательном наличии пропедевтического этапа, на котором 

проводится работа, направленная на развитие зрительного внимания, образного видения, 

восприятия предметов и их свойств (величины, формы, цвета, количества деталей). На 

этом этапе проводится работа по совершенствованию и дифференциации мелких 

движений пальцев, кисти, зрительно-двигательной координации, выработке 

изобразительных навыков. 

На данном этапе обучения изобразительной деятельности при разных вариантах 

отклонений в развитии формируется мотивационно- потребностный компонент 

изобразительной деятельности. С этой целью используются беседы об искусстве, 

проводится знакомство с рисунками и репродукциями картин художников, изделиями 

народных умельцев. Широко используются у младших школьников игровые приемы, 

дидактические пособия (строительный конструктор, геометрические фигуры, различные 

образные игрушки, предметы), которые помогают при рисовании с натуры, тематическом 

и декоративном рисовании, лепке. 

Учащиеся с ОВЗ весьма своеобразно воспринимают произведения изобразительного 

искусства, что обусловлено спецификой того или иного нарушения. 

Так, учащиеся младших классов с умственной отсталостью, по утверждению И. А. 

Грошенкова, не понимают явлений перспективы, не различают светотени, частичных 

перекрытий (когда один предмет загораживает другой), слабо дифференцируют 

промежуточные цвета и малонасыщенные цветовые оттенки, допускают ошибки при 

узнавании сходных по начертанию объектов. Кроме того, дети очень часто допускают 

ошибки при объяснении выражения лица персонажа картин, а сложные, тонкие 

переживания героев не улавливают, толкуя их примитивно. Движения и позу персонажей 

учащиеся никак не связывают с их эмоциональным состоянием. Такое своеобразие 

восприятия, как считают исследователи (Т. Н. Головина, Е. А. Гордиенко, Э. А. Евла- 

хова, С. И. Калантарова, Н. М. Стадненко), затрудняет осмысление изображенного. 

У школьников с нарушением слуха особенности восприятия, по наблюдениям М. Ю. Рау, 

выражаются в том, что при рассматривании объекта изображения дети вычленяют и 

сохраняют в памяти меньше признаков, чем их слышащие сверстники. Это обусловлено 

недостаточной полнотой и точностью представлений об окружающем у таких детей. 

При нарушении зрения несовершенство восприятия, выражающееся в снижении полноты, 

точности, дифференцированности рассматриваемого изображения, слабости апперцепции, 

затрудняет осмысление и обобщение материала. Восприятие рисунков, объектов, 

особенно картин, вызывает у таких детей значительные трудности по сравнению с теми 

же процессами у нормально видящих сверстников. Учащиеся младших классов неточно 

различают положение объектов в пространстве, форму и пропорции, мелкие детали 

изображения. Для них характерно «глобально-адекватное» восприятие формы без 

детализации. 



У детей при нарушении зрения в качестве опоры при восприятии используются различные 

средства: оптические приборы индивидуального пользования с возможностью 

рассматривать изображения с большого расстояния и на просвет (тифлотранспарант), 

возможностью изменения степени свечения экрана, а также очки, подобранные с учетом 

характера нарушения зрения. 

Работа по развитию восприятия таких детей в изобразительной деятельности 

характеризуется этапностью[1]. Сначала детям предлагаются графические изображения, 

несущие наименьшее количество визуальной информации (черно-белое изображение 

фигур, линий, ахроматическое изображение с сюжетной завязкой); после этого вводятся 

цветные иллюстрации и репродукции. Используется и фрагментарное восприятие, при 

котором ребенок может тщательнее рассмотреть непонятные детали, провести более 

осмысленное знакомство с художественным произведением. 

На основном этапе формирования изобразительной деятельности, где дети овладевают 

изобразительно-выразительными средствами, техникой передачи образа, существенное 

значение имеет развитие у детей с проблемами способности сравнивать изображение с 

образцом, передавать пространственное соотношение объектов в декоративном, 

предметном и тематическом рисовании, лепке. 

Специфика основного этапа обучения изобразительной деятельности детей с нарушением 

слуха, как указывает М. Ю. Рау, проявляется в своеобразии использования специальных 

методов и приемов обучения, которые помогают младшим школьникам преодолевать 

трудности, обусловленные особенностями их развития. Объяснение учебного материала 

проводится развернуто и поэтапно, с широким использованием наглядности в форме 

специально подобранной натуры для наблюдений и изображения, подвижных аппликаций 

и других приемов, позволяющих в игровой форме обучать детей. 

Необходимым условием обучения изобразительной деятельности школьников 

с нарушением зрения является наличие специальных коррекционных занятий по развитию 

зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, которые составляют базу 

овладения навыками изобразительного искусства. 

Приобщение школьников с ОВЗ к художественной культуре средствами изобразительного 

искусства, безусловно, имеет особенности, но основано прежде всего на духовно-

практической деятельности с постепенным освоением технических умений, расширением 

знаний и представлений школьников об искусств. 
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