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Восприятие – это психический процесс целостного отражения 

предметов и явлений во всей совокупности их свойств и признаков при 

непосредственном воздействии этих объектов на органы чувств и в первую 

очередь на органы зрения. В связи с этим зрительное восприятие создает 

конкретную базу для знакомства с тем, что находится вокруг ребенка, для 

формирования его мышления и является необходимым условием его 

практической деятельности.  

https://teacode.com/online/udc/37/376.3.html
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У детей с умственной отсталостью наблюдается стойкое нарушение 

познавательной деятельности на основе органического диффузного 

повреждения центральной нервной системы и восприятия формируются 

замедленно и с большим количеством особенностей и недостатков, оказывая 

огромное влияние на последующий ход их психического развития. 

Восприятие, как один из основных познавательных процессов приема и 

преобразования информации, зависит от деятельности всех звеньев 

анализатора – рецепторной, что переводит физическую энергию 

раздражений в энергию нервных импульсов, проводящей и центральной, 

которая осуществляет проработку информации. Рецепторы у детей-

олигофренов могут быть невредимыми, однако из-за диффузного 

повреждения коры головного мозга нарушенной оказывается центральная 

часть всех анализаторов [.6, c. 42]. 

У умственно отсталых детей отмечается нарушение избирательности, 

целостности, обобщенности, осмысленности, темпа, точности, полноты, 

константности восприятия. Хоть первичного повреждения органов 

ощущений при олигофрении чаще всего нет, восприятие у детей 

характеризуется бедностью и неточностью. 

Недостаточное развитие восприятия этих детей не позволяет им 

овладеть правильными представлениями об окружающем мире, ведь их 

восприятие является фрагментарным, не целенаправленным, суженным, 

замедленным, результаты восприятия не осмысливаются [1].  

Недиференцированность зрительного восприятия приводит к 

трудностям различения предметов по цвету, формой, величиной. Ученики с 

умственной отсталостью не владеют обобщающими категориями «цвет», 

«форма», «ширина», «толщина», «высота» и тому подобное. 

Дети-олигофрены лучше воспринимают величину и цвет предметов и 

хуже материал и форму. 
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У детей-олигофренов со значительным опозданием формируется 

умение выделять цвет как признак предмета, им трудно усвоить названия 

даже основных цветов. Они путают оттенки – тона соседних за спектром 

цветов, например, красного и оранжевого, желтого и зеленого, воспринимают 

как тождественные; не владеют названиями дополнительных цветов. 

Одной из причин недостаточности восприятия цвета есть нехватка в 

словаре ребенка соответствующих сроков. Многие ученики младших классов 

вспомогательной школы могут узнать цвет за его названием, но не могут 

самостоятельно выделять и называть его как признак предмета [53]. 

Еще более сложным заданием для учеников с умственной отсталостью 

является выделение формы предмета. Они не различают плоские и объемные 

фигуры, в частности, сферу и круг, квадрат и куб; не замечают разницы 

между квадратом, прямоугольником, трапецией; не могут соотнести форму 

конкретного предмета с соответствующим эталоном. Вообще обобщенные 

эталоны форм у них не возникают, из-за чего они легко определяют форму 

тетради как прямоугольную и не могут выполнить это самое задание 

относительно линейки. 

Специальное коррекционно-направленное обучение, во 

вспомогательной школе недостатки перцептивной деятельности умственно 

отсталых детей преодолеваются, на пример за счет уроков изобразительного 

искусства, которые расширяют возможности интеллектуальной деятельности 

младших школьников, выполняет значительные познавательно-

воспитательные функции, корректирует эмоциональную сферу, 

способствуют формированию у детей определенных социально позитивных 

ценностных ориентаций [1, c. 12].  

Главная цель школьного курса «Изобразительное искусство» 

заключается в формировании графических умений и навыков, в овладении 

умений изображать простые предметы, в развитии зрительно-двигательной 
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координации, в усвоении цветовосприятия через развитие зрительного 

восприятия.  

В соответствии с требованиями специального Федерального 

государственного образовательного стандарта предмет «Изобразительное 

искусство» реализует содержательную линию визуального искусства. 

Содержательной линией являются: основы изобразительного искусства; 

изобразительная деятельность; виды визуального искусства. Программой 

предусматривается привлечение других видов художественной деятельности, 

таких как художественное слово, музыка, частично – экранные виды 

искусства, театральное и др. [4, c. 27].  

Содержательная линия образовательной области «Изобразительное 

искусство» реализуется в процессе освоения элементарных художественно-

эстетических знаний, формирование умений выполнять интеллектуальные 

операции в ходе восприятия, понимания и репродуцирования 

художественных образов и овладение графически-практическими умениями 

и навыками. 

Ученики учатся различать предметы по цвету, форме, величине, 

овладевают необходимыми терминами для названия этих признаков 

предмета, и таким образом, на занятиях изобразительного искусства 

формируется зрительное восприятие, которое является залогом развития 

познавательных процессов и в конечном итоге – мышления.  

У младших школьников с умственной отсталостью основными 

проявлениями положительной динамики развития является:  

– постепенное, но замедленное, чем у обычных детей, увеличение 

уровня умственных способностей;  

– усиление динамики психических процессов;  

– развитие фразовой речи;  

– появление более взвешенной самооценки и критического отношения 

к окружению; 
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– уменьшение моторной недостаточности;  

– формирование бытовых и несложных трудовых навыков. 

В заключении можно констатировать, что развитие восприятия в 

целом, а зрительного восприятия, как совокупности процессов построения 

зрительного образа внешнего мира, обеспечивается в частности и на уроках 

изобразительного искусства, которые включаются в основные направления 

общей коррекционно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми 

младшего школьного возраста.  

Коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми 

младшего школьного возраста включает в себя адаптацию к условиям 

реабилитационного учреждения и подготовку ко всем возможным видам 

деятельности, формирует навыки санитарно-гигиенической культуры и 

самообслуживания, преодолевая недостатки физического развития. 
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