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АННОТАЦИЯ. Рассматривается коррекционное влияние изобрази-
тельной деятельности на развитие учащихся с нарушениями интел-
лекта. Показана роль орудийных действий в формировании изобрази-
тельных умений и навыков. Определены индивидуальные и диффе-
ренцированные принципы работы с детьми, направленные на разви-
тие графических умений и навыков в рисовании. 
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ABSTRACT. The remedial effect of figurative activity on the development of 
children with intellectual disability is considered in the article. Likewise, 
the role of implemental actions in the development of graphic skills and 
abilities is demonstrated. Individual and differentiated principles of work 
with children directed at the development of drawing skills have also been 
defined. 

становлено, что процесс изобра-
зительной деятельности оказы-

вает положительное психокоррекцион-
ное воздействие на ребенка. Он активи-
рует зрительные, двигательные, мус-
кульно-осязательные анализаторы, ки-
нестетические ощущения, управляет 
мышечно-суставной работой руки и 

пальцев, механизмами зрительно-дви-
гательной координации. 

Изобразительная деятельность — 
специфическое образное познание дей-
ствительности, отражение окружающего 
мира в форме конкретных, чувственно 
воспринимаемых зрительных образов. 
Передавая их в рисунке, ребенок воспро-
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изводит не отдельные линии и формы, а, 
опираясь на «память руки», своеобраз-
ную графическую структуру. Первона-
чально анализ изображаемых предметов 
осуществляется поверхностно, не разви-
ты и графические умения, поэтому спо-
соб изображения имеет обобщенный ха-
рактер. Совершенствуясь, графические 
структуры все больше закрепляются за 
определенным образным содержанием. 

Дети с нарушениями интеллекта 
имеют выраженную неоднородность по-
раженных и сохранных звеньев психиче-
ской деятельности. Они зрительно вос-
принимают значительно меньшее число 
объектов, чем их нормально развиваю-
щиеся сверстники. Наблюдаются и дру-
гие недостатки восприятия: дети не уме-
ют зрительно обследовать предмет дли-
тельное время, прибегая к практическим 
способам ориентировки, не умеют выде-
лять опознаваемые признаки объектов, 
устанавливать симметричность фигур, 
мысленно объединять, синтезировать их 
свойства. Им сложно узнавать контур-
ные изображения предметов с наложен-
ным изображением, выполнять задания 
по дорисовыванию верхней (нижней), 
левой (правой) частей рисунка, а также 
опознавать хорошо знакомые предметы, 
предъявляемые в необычном положе-
нии. 

Многие ученые отмечают, что у этой 
категории школьников имеются недос-
татки интерсенсорной и сенсомоторной 
интеграции и координации, отставание в 
формировании аналитико-синтетичес-
кой деятельности, которые проявляются 
в отсутствии целенаправленности осуще-
ствляемого анализа. Ими упускаются из 
внимания важные свойства предметов, 
вычленяются лишь наиболее заметные 
части. Затруднен и синтез объектов изо-
бражения. Выделяя их конструктивные 
элементы, учащиеся не устанавливают 
связи между ними. Не отмечая главное в 
объектах, они проводят сравнение по 
несуществующим признакам, а часто — 

по несоотносимым, поэтому не устанав-
ливают сходства и различия между ни-
ми. Названные особенности познава-
тельной деятельности детей с наруше-
ниями интеллекта создают трудности 
при формировании полноценного пред-
ставления об изображаемом предмете 
[10]. 

Между тем, как отмечал Л. С. Выгот-
ский, у детей с нарушениями интеллекта 
на базе заложенных биологических 
предпосылок и под воздействием среды, 
прежде всего обучения, можно сформи-
ровать некоторые виды психической 
деятельности. Так, в процессе коррекци-
онного обучения у них позитивно изме-
няются межфункциональные связи. При 
этом сохранность более сильных функ-
ций, даже неполная, положительно 
влияет на сглаживание дефекта [1]. 

Общеизвестно, что творческий про-
цесс направлен на создание выразитель-
ного образа доступными детям изобра-
зительными средствами. Он тесно связан 
с действием механизмов зрительно-
двигательной координации, поскольку 
при рисовании дети учатся удерживать 
соответствующее положение корпуса 
тела, пальцев и кистей рук, регулировать 
наклон карандаша (кисти), протяжен-
ность линий, темп движений, силу на-
жима. Вместе с тем они учатся слушать и 
запоминать задание, выполнять его по 
заданному плану, рассчитывать время 
работы, находить и исправлять ошибки, 
доводить начатое дело до конца, оцени-
вать свой рисунок. 

Родившийся ребенок попадает в ре-
альный мир вещей и одновременно в 
мир условных знаков, символов, обозна-
чений. В раннем возрасте он открывает 
для себя способ кодировки информации 
и впоследствии овладевает речевой и 
изобразительной деятельностью. Рисо-
вание постепенно превращается в гра-
фическую речь. В этом смысле схемы 
первых рисунков — это словесные поня-
тия, которые выражают некоторые суще-



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

69 

ственные признаки предметов. Дети ус-
ваивают функцию рисунка как знака, 
символа окружающего мира. Именно 
поэтому считается, что они рисуют не с 
натуры, а по памяти, т. е. не то, что ви-
дят, а то, что знают и помнят, точнее, 
понимают в объекте, при этом руково-
дствуясь своими знаниями, сложивши-
мися под влиянием сенсорного опыта и 
речи [9]. 

Овладение графической техникой 
происходит на основе развитой мотор-
ной сферы, формирующейся в процессе 
овладения действиями с предметами и 
орудиями в разных видах деятельности 
ребенка. Орудийными действиями яв-
ляются действия, в которых один пред-
мет (орудие) употребляется при воздей-
ствии на другие предметы. Они высту-
пают в качестве посредника между рукой 
ребенка и предметами, на которые нуж-
но воздействовать, и то, как происходит 
это воздействие, зависит от устройства 
орудий. Однако самостоятельно, без обу-
чающего воздействия взрослого ребенок 
не может раскрыть специфику их упот-
ребления [5]. 

Переход от предметно-практической 
к изобразительной деятельности предъ-
являет особые требования к моторике 
ребенка, принуждает его овладевать но-
выми двигательными навыками и уме-
ниями, развивать движения руки, свя-
занные с процессом изображения. При 
этом рука действует в зависимости от 
особенностей инструмента (карандаша 
или кисти) и одновременно контролиру-
ется движениями глаз. 

При овладении графическими навы-
ками и умениями важную роль играет 
зрительный контроль, особенно в начале 
обучения, так как опыт движения только 
образуется. Затем он несколько снижает-
ся: рука «приобретает представление» о 
движении, ощущение как бы входит в 
руку, и рисующий может произвести 
движение, не глядя. Однако зрительный 
контроль не снимается совсем, так как 

без него невозможно создать отчетливое 
изображение. С приобретением двига-
тельных умений, накоплением соответ-
ствующего опыта изобразительные дей-
ствия становятся более свободными, 
уверенными: увеличивается произволь-
ность регуляции движений по размаху, 
направленности, длительности. У ребен-
ка с нормальным интеллектом зритель-
ный контроль за исполнительскими опе-
рациями осуществляется на основе 
имеющихся представлений о предмете. 
Направляя взором действия рук, он все 
время сверяет рисунок со своим пред-
ставлением и исправляет ошибки в соот-
ветствии с ним. Регуляция изобрази-
тельного движения через двигательные 
ощущения возможна в том случае, если 
при обследовании сформировано пред-
ставление о движении. В этот процесс 
включается движение руки по контуру 
предмета, направление и протяженность 
которого ощущается ребенком. 

Участвующие в обследовании пред-
мета движения руки организуют зри-
тельное и кинестетическое восприятие 
юных художников, способствуя также 
уточнению зрительных и двигательных 
представлений о его форме. Однако зна-
чение движений руки, обследующей 
предмет, не исчерпывается только фор-
мированием его образа. Ученые отмеча-
ют, что форма обследуемого предмета 
определяет характер движения, произ-
водя которое, ребенок упражняется в 
нем и затем может использовать для 
изображения [6]. 

Грамотное обследование предмета 
исполнителем приводит к возникнове-
нию в его сознании целостного образа. 
Взор контролирует действия, произво-
димые рукой, но это происходит на ос-
нове сформированного представления, 
которое в процессе исполнительских 
действий служит критерием сенсорной 
оценки создаваемого рисунка. 

Таким образом, в результате много-
кратных повторений движений по кон-
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туру предмета у школьников формиру-
ются обобщенные представления о гра-
фических операциях. Постепенно дети 
начинают понимать, что изображение 
предметов одинаковой формы требует 
одних и тех же движений. Обобщенные 
представления ложатся в основу обоб-
щенных умений, необходимых ребенку, 
чтобы перейти к самостоятельному про-
цессу создания рисунка [7]. 

Изобразительная техника, по выраже-
нию знаменитого отечественного педагога-
художника П. П. Чистякова, является язы-
ком живописца и графика; не владея им, 
они не смогут донести до зрителя замысел 
своего произведения. Это утверждение в 
равной степени можно отнести к изобрази-
тельно-выразительному языку детских ри-
сунков. При этом под техникой рисунка 
следует понимать владение материалами и 
инструментами, способы их использования 
для целей изображения и художественного 
выражения, согласованную деятельность 
глаза и руки, правильное изображение 
контура, формы предметов. 

Исследователи детского рисунка еще 
в начале XX в. признавали необходи-
мость обучения детей рисованию и фор-
мирования у них графических навыков. 
Так, Л. Тедд разработал систему упраж-
нений, обучающих графическим умени-
ям. Опираясь на развитие широких дви-
жений руки, он предложил рисовать не 
геометрические формы, как было приня-
то, а элементы природы. Отечественные 
же ученые большое значение придавали 
развитию координации пальцев руки, 
умениям правильно держать карандаш и 
пользоваться им (В. М. Бехтерев,  
Е. А. Флерина и др.). 

Графическая легкость процесса изо-
бражения является одним из стимулов 
создания рисунка. Неумение правильно 
держать карандаш и кисть (в кулаке 
скрюченными пальцами) приводит к 
быстрому утомлению руки, затруднению 
изображения даже у ребенка с нормаль-
ным интеллектом. 

У младших школьников с нарушения-
ми интеллекта неправильное использова-
ние художественных материалов и инст-
рументов тормозит развитие ручной уме-
лости. Поэтому важно, наряду с обучением 
умению передавать в рисунке задуманное 
содержание, учить их также исполнитель-
ским графическим умениям. Это приобре-
тает еще большее значение в контексте 
коррекционной направленности образова-
тельного процесса, поскольку способствует 
развитию мелких и тонких движений кис-
тей и пальцев рук. 

Известно, что орудийное действие, 
являясь рядом механически соединенных 
движений, ориентированное на достиже-
ние цели, считается операцией. Графиче-
ские исполнительские действия — это сис-
тема последовательно организованных 
операций. В норме освоение изобрази-
тельных операций начинается с кара-
куль, когда ребенок отображает собст-
венное движение на листе бумаги. Со-
вершенствование его зрительно-двига-
тельной координации приводит к более 
точным линиям, усилению нажима на 
лист и к тому, что зрение успевает кон-
тролировать движения руки. Он начина-
ет осознавать, что может выразить себя в 
этом мире с помощью изобразительных 
средств (линий и цветовых пятен) [7]. 

Период дошкольного возраста при 
нормальном онтогенезе является самым 
насыщенным для формирования изо-
бразительной деятельности в целом и 
для развития исполнительских умений и 
навыков в частности.  

Один из главных итогов разносто-
роннего развития дошкольника — его 
психологическая готовность к школьно-
му обучению. Он успешно развил свои 
физические, интеллектуальные и эмо-
циональные способности, активно зани-
маясь свойственными его возрасту вида-
ми деятельности (играя, читая стихи, 
танцуя, рисуя). 

Первоклассник, не имеющий умст-
венных нарушений, не только различает, 
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анализирует и сравнивает между собой 
цвета, формы, величину предметов, их 
положение в пространстве, но и может 
изобразить простейшие из них. Этими 
качествами не обладает старший дошко-
льник с нарушениями интеллекта, по-
скольку ведущим видом его деятельно-
сти являются не игровая, изобразитель-
ная и пр., а предметно-практическая. К 
моменту поступления в школу большин-
ство детей данной категории не владеют 
предметным рисунком, это говорит о 
том, что  у них отсутствуют элементар-
ные изобразительные умения и навыки. 

Необходимо отметить, что младшим 
школьникам с нарушениями интеллекта 
свойственны несформированность на-
выков учебной деятельности, отсутствие 
ее целенаправленности, трудности само-
стоятельного планирования, некритич-
ность к своей работе. Данные особенно-
сти носят стойкий характер, поскольку 
являются результатом органических по-
ражений центральной нервной системы 
разной этиологии (генетические, внут-
риутробные, во время родов, постна-
тальные). Образование этих детей за-
труднительно. Имея отклонения в эмо-
ционально-волевой, интеллектуальной 
сферах, они нередко отягощены и физи-
ческими недостатками. Указанные на-
рушения отрицательно влияют на проте-
кание всех познавательных процессов, 
снижают эффективность овладения раз-
личными знаниями, умениями, навыка-
ми. Они создают трудности и при фор-
мировании графических умений и навы-
ков, что установлено учеными [3; 8]. 

Однако при правильно организован-
ной педагогической коррекционной по-
мощи в специальных условиях у данных 
детей наблюдается развитие положи-
тельных сторон личности и совершенст-
вование их изобразительной деятельно-
сти. При формировании изобразитель-
ных умений и навыков у младших 
школьников с нарушениями интеллекта 
важную роль играет речь.  

Еще И. П. Павлов говорил о взаимо-
действии первой и второй сигнальных 
систем в деятельности человека, велико 
значение слова и в регуляции двига-
тельного поведения человека [2]. 

Важным аспектом названного взаимо-
действия является речевая инструкция, 
именно она оказывает регулирующее 
влияние. Инструкция вызывает не только 
внешне выраженную реакцию, но и другие 
физиологические эффекты, в том числе 
изменяет, регулирует определенные 
функциональные состояния центральной 
нервной системы, которые, в свою оче-
редь, становятся фоном для осуществле-
ния двигательных реакций [4]. 

Что касается младшего школьника с 
нарушениями интеллекта, то, с одной 
стороны, речь выступает как обобщение 
его двигательного опыта (или как само-
инструкция), с другой — как обозначение 
определенной графической операции. 
При этом следует учитывать особенности 
речевого общения, которые опираются и 
на закономерности формирования речи 
в норме, и на своеобразие речевой дея-
тельности при ее патологии. 

В связи с этим следует обратить вни-
мание на способность данных учащихся 
к подражанию, имитационным реакци-
ям, благодаря которым они усваивают 
необходимые для формирования графи-
ческих умений движения. 

Особый коррекционный смысл имеет 
рисование простых предметов, предъяв-
ляемых в различных положениях. Од-
ним из пространственных признаков 
любого единичного предмета является 
его величина, однако она оценивается и 
осмысляется только в сравнении с вели-
чиной других, более знакомых и анало-
гичных по форме предметов, при сопос-
тавлении их размеров между собой. Пе-
редавая величину изображаемых объек-
тов, эти дети преуменьшают, сглаживают 
их различия. 

Для выполнения любого рисунка не-
обходимы, как отмечалось выше, не 
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только особая организация восприятия 
предметов и их свойств (величины, фор-
мы, цвета, количества деталей) с целью 
образования соответствующих представ-
лений, но и развитие специальных дей-
ствий руки, т. е. мелких движений паль-
цев, кистей рук.  

На уроках изобразительной деятель-
ности также формируются зрительное 
внимание, образное видение и другие 
психические функции. 

Большое влияние на исполнитель-
ские действия оказывают умения плани-
ровать предстоящую работу, выделять 
этапы, устанавливать последователь-
ность графических операций. Активное 
использование речевых средств повыша-
ет эффективность коррекционно-воспи-
тательной работы [4]. Так, школьников 
знакомят с названиями предметов и дей-
ствиями, производимыми с ними, учат 
употреблять слова, обозначающие их 
внешние признаки [3]. Формируя у 
младших школьников с нарушениями 
интеллекта графические умения, необ-
ходимо каждодневно использовать все 
речевые средства.  

Поэтому коррекционное значение 
имеет и то обстоятельство, что дети, ри-
суя, опираются одновременно на не-
сколько анализаторов (зрение, слух, так-
тильное и кинестетическое восприятие), 
которые комплексно способствуют ус-
пешному решению учебной задачи. 

В процессе выполнения практических 
заданий речь помогает формировать 
графические действия. При правильном 
ее использовании в коррекционном обу-
чении младшие школьники с наруше-
ниями интеллекта усваивают опреде-
ленную цепь последовательных опера-
ций, необходимых для создания изобра-
жения.  

При этом важно отметить, что с при-
обретением ими умения оречевлять гра-
фические операции последние становят-
ся более совершенными, осмысленными, 
целенаправленными, а также ритмич-

ными и регулируемыми. В целом уско-
ряется процесс усвоения изобразитель-
ных навыков. 

Но речевые средства, используемые 
на уроках изобразительной деятельно-
сти, позволяют решать и ряд коррекци-
онных задач общеразвивающего харак-
тера, таких, как воспитание самостоя-
тельности и целенаправленности при 
осуществлении любой деятельности, 
усидчивости и настойчивости, умения 
доводить начатую работу до конца, акку-
ратности — всех тех качеств, которые 
слабо выражены у школьников рассмат-
риваемой категории. Поэтому, как бы ни 
выполняли учащиеся графическое зада-
ние, следует оказывать должное внима-
ние результатам их усилий. 

Кроме отмеченных задач, основной 
учебной целью изобразительной дея-
тельности школьников, посещающих 
образовательное учреждение VIII вида, 
считается все-таки обучение умению 
изображать реальные предметы. Для 
этого изначально нужны ясные отчетли-
вые представления о форме, цвете, 
строении предметов, а также элементар-
ные способности, чтобы выразить их 
свойства в графической форме на плос-
кости листа бумаги, т. е. подчинить дви-
жения руки задаче изображения. Невер-
но считать, что движения, направленные 
на выполнение рисунка, в достаточной 
степени организуются самим процессом 
изображения. Это не так: технике рисун-
ка детей следует обязательно учить, а 
освоение техники — самостоятельная 
важная задача. 

Не владея графическими навыками, 
младшие школьники с нарушениями 
интеллекта испытывают большие труд-
ности в создании изображений. Когда 
они не могут передать то, что им хочется, 
это вызывает недовольство собой, отказ 
от рисования вообще. Если учащиеся с 
нормальным интеллектом, не зная тех-
нических приемов рисования, пытаются 
найти их самостоятельно, то данные дети 
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таких попыток не проявляют. Чаще всего 
их устраивает любой результат исполне-
ния, полученный без особых усилий [3].  

Как утверждает И. А. Грошенков, в 
большинстве случаев усвоение графиче-
ских приемов происходит медленно и 
неправильно: рука с инструментом дви-
жется неловко, загораживает изображе-
ние, не позволяет видеть появляющиеся 
на рисунке линии и форма предмета ис-
кажается. 

В контексте проблемы следует также 
сказать о необходимости осуществления 
дифференцированного подхода в обуче-
нии, поскольку многочисленные нару-
шения личности школьников рассматри-
ваемой категории проявляются весьма 
разнообразно. Прежде всего у них наблю-
дается своеобразие в формировании ус-
ловно-рефлекторных связей, составляю-
щих физиологическую основу всех умений 
и навыков, образование которых осущест-
вляется с трудом, но и они затем либо бы-
стро распадаются, либо уподобляются ра-
нее выработанному стереотипу.  

Результатом инертности, тугоподвиж-
ности познавательных и зрительно-
моторных структур психической деятель-
ности является сниженный темп обуче-
ния.  

В организации учебной работы педа-
гоги должны учитывать не только выра-
женные или скрытые отклонения от 
нормы, но и характер получаемого уча-
щимися медикаментозного лечения, в 
силу того что оно оказывает сильное 
влияние на состояние психических про-
цессов, эмоционально-волевой сферы и 
двигательных актов. 

При обучении детей исполнитель-
ским графическим операциям можно 
широко использовать как индивидуаль-
ные, так и групповые педагогические 
коррекционно-образовательные формы. 

Таким образом, детский рисунок яв-
ляется знаком, символом реального 
предмета, дети рисуют не то, что видят, а 
то, что понимают в нем. Овладев двига-
тельной памятью, они создают графиче-
ский образ воспринимаемого предмета. 
Совершенствование исполнительских 
художественных операций у младших 
школьников с нарушениями интеллекта 
происходит исключительно под воздей-
ствием коррекционной помощи.  

Характер графических действий оп-
ределяет форма обследуемого предмета. 
Многократность повторения рукой дви-
жений по его контуру формирует техни-
ческую легкость при выполнении рисун-
ка. Изобразительные умения и навыки 
претерпевают изменения с развитием 
личности детей. Точность в проведении 
линий и синхронность зрительного кон-
троля за движениями руки определены 
механизмами зрительно-двигательной 
координации. Создавая выразительный 
образ в рисунке, младшие школьники 
развивают навыки произвольного пове-
дения, мышечной регуляции и зритель-
но-моторной сферы, а также целена-
правленную деятельность, эмоциональ-
но-волевую сферу, память, мышление, 
восприятие, воображение. Речь школь-
ника, включенная в учебный процесс, 
служит как обобщением двигательного 
опыта, так и обозначением определен-
ной графической операции. 
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