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Изобразительная деятельность – это первая продуктивная деятельность 

ребенка, в ходе которого передается впечатление и знания от окружающего 

мира при помощи разнообразных средств. Для того, чтобы эта деятельность 

выступала как средство интенсификации мышления работа по еѐ 

формированию должна включать задания, требующие определенного 

интеллектуального и эмоционального напряжения. 

Изобразительная деятельность является важным средством коррекционно–

развивающей работы с детьми, благотворно влияет на интеллектуальное и 

личностное развитие детей с интеллектуальной недостаточностью, что 

определяет актуальность темы. 

Проблемой изучения, изобразительной деятельности детей с нарушением 

интеллекта занимались: Грошенкова Игорь Алексеевич, Екжанова Елена 

Анатольевна, Казакова Тамара Гавриловна. 

Изобразительная деятельность понимается как изобразительно – 

творческая деятельность, направленная не только на отражение впечатлений, 

полученных в жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому 

предмету. 

Значение изобразительной деятельности очень велико как изобразительно 

– творческая деятельность, направленная не только на отражение впечатлений, 

полученных в жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому 

предмету. 

Изобразительная деятельность имеет огромное значение для развития и 

воспитания детей. Рисунки – это изображение действительности, которое 

отражает внутренний мир ребенка, его душевные переживания, 

взаимоотношения с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в 

частности. Это состояние интеллекта, его работоспособность, восприятие, 

мышление, настроение. У ребенка может произойти самоидентификация, 

возможно, впервые в его творческой работе. При этом его творческая работа 

сама по себе может не иметь эстетического значения. Очевидно, что такое 

изменение в его развитии гораздо важнее, чем конечный продукт – рисунок. 
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Становление изобразительной деятельности и условий, обеспечивающих 

ее развитие в дошкольном возрасте, даѐт возможность увидеть, что она 

теснейшим образом связана с развитием восприятия, моторики, зрительно-

двигательной координации, игровой деятельности, речи, мышления и эмоцио-

нальной сферы ребенка. Своеобразие детского рисунка отражает специфику 

перцептивных действий ребенка, особенности становления графических 

образов, уровень развития зрительно двигательной координации и личные 

предпочтения ребенка. Ход развития детского рисования отражает стремление 

ребенка ко всему более адекватному отражению действительности и отношения 

к ней. К концу дошкольного возраста у детей формируются четко выраженные 

потребности и интерес к рисованию. Высокого уровня совершенства достигает 

предметный рисунок. Но главным достижением является сюжетный рисунок 

ребенка – дошкольника. Различные стороны изобразительной деятельности – 

графическая, цветовая, пространственная, эмоциональная – находят свое 

отражение в процессе создания сюжетных изображений. Именно в сюжетном 

рисунке раскрывается уровень осознания ребенком окружающей 

действительности и своего места в ней. 

У детей с умственной отсталостью развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 

выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. Таким образом, для детей с 

нарушениями интеллекта характерно большое отставание в сроках развития 

восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто неполноценно 

происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, 

задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире. 

По данной проблеме мной был провиден эксперимент и были 

представлены адаптированы методики Катаевой А.А., Екжановой Е. А., 

направленные на оценку состояния изобразительной деятельности. 

К заданиям представлены критерии оценки, по которым был составлен 

сравнительный анализ экспериментального исследования. И в анализе 

экспериментального исследования показаны какие трудности возникали у 

учащихся, а что у них хорошо получалось. 

Так же вам представлены количественные результаты и описание 

результата. 

Проводя сравнительный анализ между общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы VIII вида можно сделать вывод, что 

учащихся коррекционной школы изобразительные возможности очень 

ограничены, больше их рисунки напоминают на схематическое изображение, 

либо шаблонное. Учащиеся специальной школы мало вносят в свой продукт 
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деятельности эмоциональную окраску из-за этого рисунки получаются очень 

бедные и не насыщенными. 

Проведѐнный сравнительный анализ изобразительной деятельности даѐт 

возможность увидеть, что она теснейшим образом связана с развитием 

восприятия, моторики, зрительно-двигательной координации, игровой 

деятельности, речи, мышления и эмоциональной сферы ребенка. Своеобразие 

детского рисунка отражает специфику перцептивных действий ребенка, 

особенности становления графических образов, уровень развития зрительно -

двигательной координации и личные предпочтения ребенка. Ход развития 

детского рисования отражает стремление ребенка ко всему более адекватному 

отражению действительности и отношения к ней. У учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида еще не сформирована потребность и интерес к 

рисованию. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволяют 

увидеть не только сложность формирования графического образа, но и 

имеющиеся потенциальные возможности у учащихся с нарушением 

интеллекта. 
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контактов требуют усиления внимания к формированию и развитию 
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Коммуникативные способности – индивидуально психологические 

особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и 

адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или 

выполнения совместной деятельности. Коммуникативные способности 

позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять 


