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Аннотация. В данной статье изложены результаты 

экспериментального исследования уровня развития зрительного восприятия 

младших школьников с умственной отсталостью. По результатам 

полученным в ходе диагностики разработаны и охарактеризованы 

методические рекомендации для реализации развития зрительного 

восприятия с помощью рисования с натуры у младших школьников с 

умственной отсталостью на уроках изобразительного искусства. 
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Изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для 

детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего их 

мира и выражать свое отношение к изображаемому, она является более 

предпочтительной у умственно отсталых школьников среди других видов 

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

интересна и занимательна. Особенно умственно отсталые школьники любят 
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рисование, которое более доступно по своей наглядности и конкретности 

выражения и приближенности к игре. Изобразительная деятельность широко 

используется в коррекционных психолого-педагогических целях [1].  

Проблемой исследования изобразительной деятельности, умственно 

отсталых школьников, являясь актуальной в современной педагогике и 

психологии, интересовала таких учёных и деятелей науки, как:                                  

Л.С. Выготский, М.М., Г.М. Дульнев, Д.Н. Исаев, С.Д. Забрамная, С.Л. 

Рубинштейн и др [2]. 

Рисованию с натуры принадлежит важнейшая роль в привитии детям с 

умственной отсталостью основ изобразительной грамоты. Практическое 

значение его заключается в том, что в процессе работы путем сравнения 

рисунка с натурой проверяется правдивость и реальность изображения. 

Рисованию с натуры принадлежит важнейшая роль в привитии детям с 

умственной отсталостью основ изобразительной грамоты. Практическое 

значение его заключается в том, что в процессе работы путем сравнения 

рисунка с натурой проверяется правдивость и реальность изображения. 

Рисование с натуры как общеобразовательный предмет имеет большое 

учебно-воспитательное значение для учащихся с умственной отсталостью. 

Оно приучает к сознательной дисциплине и организованности, развивает 

эмоции, углубляет понимание эстетических качеств реальных предметов [3]. 

Процесс рисования с натуры начинается со зрительного восприятия 

изображаемого предмета, с живого эмоционального наблюдения отдельного 

явления. Поэтому надо добиваться того, чтобы сама постановка привлекла 

внимание к основному и главному. А для этого можно частично 

использовать рекомендации в книгах, творчески осмысливая их применения 

на конкретных уроках [4]. 

Для подтверждения полученных теоретических результатов 

исследования нами был проведен педагогический эксперимент на базе МБОУ 

«Денисовская школа», Симферопольского района, Республики Крым. 
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Экспериментом было охвачено 10 учащихся 3-го класса с диагнозом: легкая 

умственная отсталость.  

Диагностика учащихся осуществлялась по следующим 

адаптированным диагностическим методикам: «Наложенные фигуры» 

Попельрейтера, «Объяснение сюжетных картинок» С.Я. Рубинштейн, 

«Оценка уровня зрительного восприятия». М. Безруких и Л. Морозова. 

Полученные результаты соотносились по уровню развития зрительного 

восприятия младших школьников с умственной отсталостью. Так нами были 

выделены три уровня развития зрительного восприятия младших 

школьников с умственной отсталостью: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов). Зрительное восприятие 

характеризуется относительным постоянством воспринимаемой величины, 

формы и цвета предметов. Учащиеся данного уровня без особых трудностей 

находят заданные фигуры, умеют опознавать центральные геометрические 

фигуры, владеют навыками узнавания повернутых и перевернутых 

геометрических фигур, умеют анализировать фигуры с последующим 

подрисовыванием их частей. 

Средний уровень (4-7 баллов). Учащиеся данного уровня не 

улавливают смысла сложных сюжетных картинок, но их зрительное 

восприятие соответствует зрительному образу заданной фигуры. Учащиеся 

данного уровня умеют находить заданные фигуры, умеют опознавать 

центральные геометрические фигуры, владеют навыками узнавания 

повернутых и перевернутых геометрических фигур. Анализ фигур учащимся 

дается с трудностями. В целом зрительное восприятие характеризуется 

замедленностью. 

Низкий уровень (0-3 баллов). Зрительное восприятие характеризуется 

суженностью, замедленностью, а так же прослеживается его выраженная 

недифферинцированность. Учащиеся данного уровня не владеют навыками 

зрительно-моторной координации; фигуры опознают с большой сложностью, 
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а иногда и вовсе не могут их назвать; не могут точно обводить и показывать 

фигуры. 

Полученные результаты в ходе диагностики свидетельствовали о том, 

что лишь 10% учащихся из исследуемого класса имеют высокий уровень 

развития зрительного восприятия, т.е. один ребенок смог без особых 

трудностей найти заданные фигуры, сумел опознавать центральные 

геометрические фигуры, назвал все повернутые фигуры, в процессе анализа 

фигур смог впоследствии дорисовать их части. 

Средний уровень развития зрительного восприятия был выявлен у 30% 

учащихся диагностируемого класса, т.е. 3 человека данного уровня найти 

заданные фигуры, опознали центральные геометрические фигуры, а также 

распознали повернутые и перевернутые геометрические фигуры. Но анализ 

фигур учащимся осуществлялся с трудностями. В целом зрительное 

восприятие учащихся  среднего уровня характеризовалось замедленностью. 

Низкий уровень развития зрительного восприятия был диагностирован 

у большинства учащихся 3-го класса 60%, т.е. у 6 человек зрительное 

восприятие характеризовалось суженностью, замедленностью, а так же 

прослеживалась его выраженная недифферинцированность. Учащиеся 

данного уровня не владеют навыками зрительно-моторной координации; 

фигуры опознавали с большой сложностью, а иногда и вовсе не могли их 

назвать, не смогли точно обводить и показывать фигуры. 

В рамках исследования нами были разработаны методические 

рекомендации для реализации развития зрительного восприятия с помощью 

рисования с натуры у младших школьников с умственной отсталостью на 

уроках изобразительного искусства. Рисованию с натуры должно отводится 

самое большое количество уроков изобразительного искусства. Учитель на 

этих занятиях имеет богатые возможности и для объяснения объективных 

закономерностей реальной действительности, развития представлений детей 
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с умственной отсталостью об окружающем мире, воспитание чувства 

прекрасного. 

Изложенные рекомендации позволили нам сделать нам вывод о том, 

что ученикам младших классов с умственной отсталостью целенаправленное 

восприятие натуры и грамотное ее изображение, способствует более 

глубокому пониманию художественного своеобразия произведений 

искусства, а так же способствует развитию их зрительного восприятия. 

Таким образом, все полученные данные свидетельствовали, что 

умственно отсталые младшие школьники имеют в основном низкий и 

средний уровни сформированности восприятия. Для того, чтобы восприятие 

этих детей было более развитым, необходимо будет провести комплекс 

коррекционных занятий. Максимально возможное развитие восприятия 

умственно отсталых младших школьников может быть, достигнут только при 

соблюдении ряда условий: более раннее начало коррекционной работы, 

применение адекватной программы и методов обучения, соответствующих 

реальному возрастному периоду и возможностям исследуемых детей. 
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