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полнительского, эмоционально-выразительного компонентов графи-
ческого образа рисунков младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями; взаимодействие практических, наглядных и словесных 
средств обучения. 

АННОТАЦИЯ. Материалы статьи, опубликованной в №3. 2009  жур-
нала «Педагогическое образование», раскрыли читателю специфику 
графического образа рисунков детей, посещающих коррекционные 
учреждения VIII вида. В настоящей публикации обосновывается мето-
дика коррекционной работы с данным контингентом на уроках изо-
бразительного искусства. Специально организованные условия обуче-
ния изобразительной деятельности совершенствуют познавательную, 
зрительно-двигательную, эмоциональную сферы личности учащихся. 
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SHAPE, SIZE AND COLOUR CONTRAST OF OBJECTS  

IN TEACHING VISUAL ARTS  

TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY AT PRIMARY SCHOOL  

KEY WORDS: contrast is a means of remedial instruction in figurative ac-
tivity; development of performance, and cognitive, emotional and expres-
sive components of graphic forms in drawings made by primary school 
children with intellectual disability; interaction of practical, visual and ver-
bal means of teaching. 

ABSTRACT. The article, published in journal “Pedagogic Education” № 3. 
2009, explained the reader the specificity of graphic forms in drawings 
made by children attending type VIII special educational institutions. The 
present publication substantiates the use of specialized techniques with the 
given contingent at visual arts lessons. Specially organized learning condi-
tions improve cognitive, visual and motor spheres of pupils’ personalities. 

дна из основных задач коррек-
ционного обучения школьников 

с нарушенным интеллектом состоит в 
выявлении у них потенциальных воз-О 
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можностей, способствующих преодоле-
нию отклонений в формировании пси-
хофизических процессов и особенностей 
эмоционально-волевой сферы, возник-
ших на биологической и социальной ос-
нове. Образование детей, получающих 
возможность в ходе учебно-воспита-
тельной работы исправить или сгладить 
существующие дефекты, представляется 
как процесс активно функционирующих 
сохранных звеньев в структуре их лично-
сти, успешность осуществления которого 
определяется использованием эффек-
тивной педагогической методики. 

Грамотно и содержательно проведен-
ные уроки изобразительного искусства 
помогают учащимся исправить разные 
недостатки: повысить уровень развития 
мыслительных операций, зрительно-
двигательного взаимодействия, эстети-
ческих чувств и эмоций, улучшить целе-
направленную деятельность. Но в теории 
и практике специального образования не 
реализуются многие средства изобрази-
тельного искусства, имеющие учебное, 
воспитательное и коррекционное значе-
ние. Между тем контраст, являясь ос-
новным законом изобразительного ис-
кусства, можно успешно использовать в 
качестве такого средства. 

Его широко применяют профессио-
нальные мастера в скульптуре, живопи-
си, графике, декоративно-прикладных 
изделиях, добиваясь максимального зву-
чания художественного образа. К нему 
обращаются при изображении отдель-
ных фигур, передаче частей предметов, 
создании многофигурных композиций. 
Великие художники-теоретики прошло-
го и настоящего утверждают, что созна-
тельное усиление зрительного действия 
повышает ценность любого произведе-
ния. Контрасты величины, светлоты, 
цвета, формы, линий, фактуры материа-
лов, психологических характеристик ге-
роев или персонажей присутствуют во 
всех видах и жанрах изобразительного 
искусства. 

Предлагая контраст, который могут 
понять и усвоить младшие школьники с 
нарушенным интеллектом, мы выбрали 
различия в форме, цвете и величине. Во-
первых, эти признаки имеют большое 
значение при опознании объектов в 
процессе восприятия. Во-вторых, рисуя, 
дети часто к ним обращаются интуитив-
но, не зная, что их можно употреблять в 
роли выразительного средства.  В-треть-
их, дифференциация учащимися объек-
тов по форме, цвету и величине с после-
дующим их изображением повышает 
коррекционную направленность образо-
вательного процесса. 

Рассматривая контраст в качестве 
средства коррекционного обучения, мы 
исходили из его современного понима-
ния как явления реального мира, отра-
жаемого сознанием в виде образа, субъ-
ективный характер которого обусловлен 
особенностями личности учащихся. На-
учный подход к проблеме составили 
принципы, традиционные для отечест-
венной психолого-педагогической мыс-
ли: детерминизма, единства сознания и 
деятельности, развития психики в дея-
тельности. Признание идеи Л. С. Выгот-
ского о ведущей роли обучения в разви-
тии ребенка определило теоретическую 
концепцию разработанной нами и апро-
бированной на практике методики. 

Формирование образов изображае-
мых объектов с контрастными призна-
ками начинается с ощущений и воспри-
ятия при воздействии противоречивых 
свойств объектов на органы чувств 
школьников. Познание происходит при 
сопоставлении различий в ощущениях, 
возникающих в результате деятельности 
анализаторов, так называемых нервных 
«приборов», которые осуществляют ана-
лиз раздражений. Анализатор состоит из 
трех частей: рецептора, проводящих 
нервных путей и центра в коре больших 
полушарий головного мозга. Главная 
функция рецептора заключается в пре-
вращении энергии действующих раз-



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 4 
E-mail: pedobraz@uspu.ru 

62 
дражителей в нервный процесс. Каждый 
рецептор приспособлен к приему сигна-
ла конкретной модальности — кинесте-
тического, тактильного, зрительного и 
пр. Проводящие нервные пути осущест-
вляют передачу нервных импульсов в 
кору головного мозга, где они преобра-
зуются, оставляя информационный след, 
и снова возвращаются к рецепторам. Так 
происходит у детей без умственной пато-
логии. Органическое поражение цен-
тральной нервной системы рассматри-
ваемой группы учащихся вносит своеоб-
разие в деятельность всех частей их ана-
лизатора, искажает и ограничивает по-
лучение информации уже на сенсорном 
уровне. 

Таким образом, контраст, будучи 
сложным явлением, обусловлен дея-
тельностью как периферических, так и 
центральных отделов нервной системы, 
что подтверждает открытый И. П. Пав-
ловым закон взаимной индукции нерв-
ных процессов. В любом участке коры 
головного мозга возбуждение сопровож-
дается торможением в соседних с этим 
участком областях, а торможение вызы-
вает в них усиленное возбуждение. «Вза-
имная индукция обнаруживается как в 
окружности пункта раздражения или 
торможения одновременно с их действи-
ем, так и на самом пункте по прекраще-
нии процессов» [8. С. 332]. Этот закон 
дает научное обоснование явлений, име-
нуемых контрастом. «…Явления взаим-
ной индукции вполне совпадают с боль-
шой группой контрастных явлений, изу-
ченных в теперешней физиологии орга-
нов чувств…» — отмечал И. П. Павлов [7. 
С. 216]. 

Исследования в области физиологии 
уточнили, что на уровне рефлексов и на 
более высоких структурных уровнях 
происходит взаимодействие нервных 
раздражителей. Причем нервная связь 
на конкретный раздражитель возникает 
быстрее и является более прочной не 
тогда, когда раздражитель многократно 

повторяется, а когда это повторение че-
редуется, противопоставляется другому 
раздражителю. Для более динамичного 
и качественного взаимодействия с объ-
ектом важна определенная комбинация 
раздражителей по интенсивности воз-
действия: не всякое их соотношение вы-
зывает нервную реакцию; даже очень 
сильный раздражитель не дает ожидае-
мого результата, если он действует одно-
временно с раздражителем такой же си-
лы. Но может быть замечен слабый раз-
дражитель, если полностью исключают-
ся другие. Решающее значение здесь 
имеет степень различия между раздра-
жителями. 

В онтогенезе у ребенка складывается 
индивидуальная сенсорно-перцептивная 
организация, объединяющая органы 
чувств в целостную систему связей, фор-
мируются функциональные органы, 
обеспечивающие разные виды его сен-
сорно-перцептивной ориентировки в 
окружающей среде. 

При этом ведущей является система, 
основанная на зрительном и тактильно-
кинестетическом восприятии, она создает 
у школьника интегральный образ дейст-
вительности. В изобразительной деятель-
ности она также имеет решающее значе-
ние, поскольку освоение мира художест-
венно-образным путем происходит по-
средством тех же функциональных систем, 
что и познание реальной действительно-
сти. Зрительные ощущения и восприятие 
выявляют контраст в форме предметов 
(круглый — угловатый), в цвете (красный 
— зеленый), в величине (большой — ма-
ленький); кинестетические — в движениях 
(плавные — резкие), уточняют их в вели-
чине (насколько один объект больше дру-
гого); тактильная перцепция выделяет 
различия в фактуре поверхности (глян-
цевая — шероховатая) и т. д. 

Учитывая вышесказанное, сформули-
руем целевую направленность предла-
гаемой методики — формирование на 
основе контраста графического образа 
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(его познавательного, исполнительского 
и эмоционально-выразительного компо-
нентов) в рисунках младших школьни-
ков с нарушенным интеллектом. 

Организация указанных различий в 
объектах создает к ним эмоционально-
эстетический интерес детей при обсле-
довании, способствуя тем самым выде-
лению характерных признаков. Контра-
стные движения в исполнительских дей-
ствиях (округлые — прямолинейные, 
длинные — короткие, непрерывные — 
прерывистые) развивают мелкую ручную 
моторику, а осуществление визуального 
контроля за графическими операциями 
укрепляет зрительно-двигательное взаи-
модействие.  В целом овладение контра-
стом как художественно-выразительным 
приемом открывает для этой категории 
школьников возможность развития 
творческого отношения к процессу изо-
бразительного искусства. 

Планируя содержание уроков, мы 
опирались на то, что свойства и отноше-
ния изображаемых предметов познаются 
учащимися в соответствии с конкретны-
ми учебными задачами. Если после об-
следования предметов школьники прак-
тически и вербально выделяют их фор-
му, величину, цвет, конструктивные осо-
бенности, то такие представления при-
годны для воспроизведения в рисунке. 
От занятия к занятию дети узнают новые 
свойства и уточняют известные: чувст-
венное восприятие предметных призна-
ков обогащается характерными деталя-
ми и закрепляется в графических дейст-
виях, в сопровождающих их речевых вы-
сказываниях — так представления со-
вершенствуются. 

Осуществление познавательной функ-
ции графического образа находит про-
должение в технике исполнения. Акти-
визировав тактильно-кинестетические и 
зрительные анализаторы при наблюде-
нии объектов, получив вербальную ин-
формацию, учащиеся закладывают ком-
плекс исполнительских действий. Руки и 

глаза производят одни и те же движения 
по контурам предметов, по точкам пере-
хода одной формы в другую, действуют 
как сложная динамичная система. При-
чем когнитивный компонент движения 
включает только те формообразующие 
движения, которые понадобятся для 
отображения различий в данных пред-
метах. Организуя контраст в каком-либо 
из признаков натурной композиции, мы 
определяем характер всей системы ху-
дожественных операций. В практической 
деятельности происходит опора на при-
обретенный познавательный опыт, а ис-
полнительские действия все больше со-
гласуются с формой, величиной, про-
странственными свойствами предметов: 
дети варьируют положение кистей и 
пальцев рук, совершенствуют зритель-
ный контроль осуществляемых движе-
ний, что приводит к закреплению уже 
существующих и образованию новых 
графических умений и навыков. 

Эмоционально-чувственная сфера 
младших школьников с нарушенным 
интеллектом сильно отстает от нормы, 
ограничивая их интерес к изобразитель-
ной деятельности и внося однообразие в 
выразительный язык рисунков. Но при-
менение контраста в качестве художест-
венно-выразительного приема качест-
венно меняет и данный компонент гра-
фического образа. 

Известно, что успешное решение 
графических задач опирается на совер-
шенно особую структуру восприятия. 
Так, если учебный процесс осуществля-
ется систематически и имеет направлен-
ность на развитие умственных действий, 
то детей с нарушенным интеллектом 
можно научить видеть реальные предме-
ты в соответствии с законами рисования 
[3]. Тогда произойдет образование пред-
ставлений, пригодных для изображения. 
На характер их образования существен-
но влияет определенное сочетание на-
глядных и словесных средств обучения. 
Включение речи учителя и учащихся в 
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разные виды деятельности, по мнению 
ученых-дефектологов, оказывает поло-
жительный результат [2; 9]. Наглядные 
и словесные методы сначала взаимодей-
ствуют при обследовании, содержание 
которого регулируется системой зада-
ваемых педагогом вопросов. Контраст 
подчеркивает особенности предметов, 
обнажает, делает зримой их структуру, 
помогая понять связь между частями и 
своеобразие каждой из них. Контраст — 
это установка на восприятие в сравни-
тельном плане. Поскольку сравнение 
имеет направленность на определенный 
признак, то необходимо сначала его вы-
делить. Демонстрируя одновременно 
предметы, различающиеся величиной, 
формой или цветом, мы формируем у 
исполнителей готовность к сопоставле-
нию их между собой по выраженному 
признаку и таким образом развиваем у 
школьников способность к анализу. Отме-
тив характерные особенности, дети обна-
ружат либо сходство, либо различие. В 
данном случае у них развивается синтети-
ческая функция. Мыслительные операции 
сопровождаются словесными поясне-
ниями педагога и самих учащихся. 

Взаимодействие наглядных и словес-
ных методов продолжается в исполни-
тельских действиях. Учащиеся наблюдают 
порядок выполнения графических опера-
ций. Работа начинается с определения 
места будущего рисунка. Легкими линия-
ми педагог ограничивает габаритные раз-
меры натурной постановки, намечает об-
щую форму каждого предмета, сравнивая 
их между собой по величине и пропорци-
ям, затем прорисовывает части и детали.  

От занятия к занятию формируется 
специфическая система зрительно-
моторных координаций. На ее основе 
совершенствуются умения и вырабаты-
ваются навыки изображения каранда-
шом или кистью. Сочетание наглядных и 
словесных средств обучения выступает, 
во-первых, в виде речевого обозначения 
контрастных движений; во-вторых, уст-

ная инструкция регулирует последова-
тельность изобразительных действий; в-
третьих, каждый чувственно выделен-
ный предметный признак получает вер-
бальный эквивалент. При подведении 
итогов работы педагог задает вопросы, 
помогающие учащимся закрепить полу-
ченные знания и умения. 

Чтобы уметь отображать предметы в 
рисунке, важно овладеть логикой его 
выполнения. Образцом действий, кото-
рый учащиеся осваивают, являются де-
монстрируемые и озвучиваемые педаго-
гом этапы изображения [1]. В коррекци-
онном обучении подражательность рас-
сматривается как способность к воспро-
изведению.  

Доказано, что у детей с интеллекту-
альными нарушениями непроизвольная 
подражательность действию в начале 
обучения в дальнейшем сменяется про-
извольным подражанием действию ради 
его результатов [3]. Более того, благода-
ря «нарочитой подражательности» уча-
щихся всем приемам изображения, по-
казанным учителем, у них происходит 
еще и компенсация недостатков умст-
венного развития. 

Различия в изображаемых предметах 
могут быть выражены сильно, умеренно, 
слабо. Поскольку младшие школьники с 
нарушенным интеллектом лучше выде-
ляют и запоминают объекты с резко обо-
значенными свойствами, то обучение 
целесообразно начинать именно с них. 
На следующем этапе различия между 
признаками могут быть умеренными. 
Самой сложной учебной задачей являет-
ся изображение ими слабовыраженных 
различий. 

В результате проведенных нами экс-
периментальных исследований установ-
лено, что данные дети гораздо успешнее 
отображают разные виды контраста в 
рисовании с натуры, чем в рисовании по 
представлению. Поэтому ведущим видом 
их изобразительной деятельности следу-
ет считать рисование с натуры. В услови-
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ях наглядно-практического познания 
объектов у школьников развиваются 
представления о многообразии форм 
реального мира. С помощью зрения они 
выделяют отличия, с помощью кистей и 
пальцев рук уточняют специфические 
очертания формы, особенности строе-
ния, величину. Контраст при выполне-
нии формообразующих движений, с од-
ной стороны, способствует закреплению 
зрительных представлений, с другой — 
помогает освоить правильный способ 
изображения. Приступая к графической 
деятельности, учащиеся уже имеют каче-
ственные представления о предметах и 
предварительную ориентировку на ха-
рактер исполнительских действий [5]. 

С рисованием с натуры тесно связаны 
занятия декоративным рисованием. Ор-
наментальные мотивы — это результат 
художественного обобщения природных 
форм, стилизованных исполнителем в 
отвлеченный декоративный образ. При-
менение контраста при составлении узо-
ров повышает их эстетическую вырази-
тельность. Так, учащиеся с помощью пе-
дагога ритмично чередуют элементы 
узоров по форме, величине, цвету [4]. 

Наиболее творческим, но сложным 
видом изобразительной деятельности 
для младших школьников с нарушен-
ным интеллектом является тематическое 
рисование. Поскольку рисунок на тему 
передает события из окружающей жизни 
или иллюстрирует литературное произ-
ведение, то его грамотное исполнение 
требует от детей многих знаний и уме-
ний. Это — умение наблюдать окружаю-

щую действительность, умение изобра-
жать с натуры и по представлению 
предметы с их характерными особенно-
стями; умение группировать объекты по 
смысловому и пространственному при-
знакам; знание последовательности вы-
полнения работы; знание выразитель-
ной функции цвета и умение использо-
вать его для раскрытия содержания ри-
сунка. В силу слабости аналитико-
синтетической функции мышления эти 
учащиеся не могут самостоятельно об-
следовать изображаемые объекты, что 
затрудняет формирование у них полных 
и дифференцированных представлений. 
Поэтому усилия педагога должны быть 
направлены на создание запаса пред-
ставлений об объектах, которые могут 
понадобиться школьникам в процессе 
выполнения рисунка на тему. С этой це-
лью изучаются сначала объекты с ярко 
выраженными различиями в признаках, 
затем — с умеренными, позже — со сгла-
женными [6].  

При объяснении закономерностей по-
строения тематической композиции хо-
рошо зарекомендовал себя метод работы 
с подвижной аппликацией, предложен-
ный М. Ю. Рау [10]. Его применение по-
вышает эффективность обучения в этом 
виде изобразительной деятельности. 

Таким образом, организация контра-
стных отношений в предметах, изобра-
жаемых младшими школьниками, фор-
мирует все компоненты их графического 
образа, усиливая тем самым коррекци-
онную направленность специального 
обучения. 
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