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Введение
В школе работающей на идеях инклюзивного образования для работы по развитию
творчества должен быть кабинет с необходимым оборудованием, материалом и пособиями,
школьный фонд с работами детей за прошлые годы. Задача педагога инклюзивного класса
состоит в том, чтобы обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности,
формировать эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и
воображение, учить детей способам создания изображений, средствам их выразительного
исполнения, познакомить с различными видами нетрадиционных техник рисования,
аппликации и лепки.
Изобразительная деятельность или продуктивная деятельность, так как результатом
их является создание ребенком определенного продукта: рисунка, аппликации, лепки. В
коррекционных целях в инклюзивном образовании следует использовать выполнение
работы небольшими частями. Такое деление способствует

переключению видов

деятельности, повышая их работоспособность, отсрочивая утомление, помогая вовремя
включиться в деятельность, нормализуя темп работы. В свою очередь позволяет
обеспечивать чередование объяснения с выполнением работы. Специфика построения
такого занятия определяется особенностями детей с ограниченными возможностями
здоровья – их быстрой утомляемостью, отвлекаемостью. Чередование объяснения с
выполнением работы решает еще и воспитательные задачи для всех учащихся класса:
воспитание выдержки, включение в деятельность, ее темп.
Одно из условий эффективности процесса обучения ребенка с нарушениями в
развитии изобразительной деятельности и ручному труду в общеобразовательной школе –
это профессионально-педагогическая подготовленность учителя, его умение владеть
коллективом детей, знание их особенностей, выбор рациональной методики работы.
Большое значение имеет профессиональная компетентность учителя. В данном случае это
подразумевает высокий уровень технологических знаний в рамках программы трудового
обучения, безупречное владение инструментами, безукоризненное выполнение трудовых и
художественных операций. На уроках учитель должен уметь работать с различными
видами традиционных и нетрадиционных материалов, знать новые технологии их
обработки. Сегодня появилось много новых материалов, видов ручной деятельности и
изобразительного творчества, которые должен освоить педагог инклюзивного класса.
Кроме того, педагог обязан в совершенстве владеть методикой преподавания трудового
обучения. При подготовке к урокам труда учитель должен умело пользоваться психолого-
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педагогической и методической литературой, правильно выбирать тип урока, ставить
нужные цели и задачи, рационально распределять учебное время. На уроке важно
использовать наиболее эффективные методы и приемы обучения, уметь организовать
самостоятельную работу учащихся. Учитель должен знать, как необходимо работать с
разнообразными пособиями, в какой последовательности обучать детей

умению

ориентироваться

образом

в

задании,

планировать

предстоящую

работу,

каким

сформировать у них трудовую программу действий, в какой момент необходимо провести
дополнительный инструктаж и т. д. Однако этого недостаточно для реализации главной
функции педагога. Первостепенное значение для учителя имеют его личностные качества.
Хороший учитель всегда добрый, чуткий, вежливый, понимающий. Он любит творчество
детей, терпеливо повторяет приемы рисования, ручных действий. Очень часто дети с
высокими умственными способностями не могут овладеть художественной графикой и
ручным трудом, тогда как напротив, дети отстающие по академическим предметам
показывают высокие результаты творчества на уроках труда и ИЗО. Педагог должен
обладать педагогической зоркостью, позволяющими ему чувствовать состояние учащихся,
их настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.
Уроки трудового обучения и ИЗО несут большую эстетическую нагрузку. Педагог
помогает детям понять и почувствовать как естественную красоту окружающего мира,
гармонию природы, так и рукотворную красоту. Поэтому знание приемов выразительного
показа определенных чувств, умение использовать в своей деятельности выразительные
средства языка, жестов являются неоспоримой составляющей педагогического мастерства.
1.

Применение изобразительной деятельности в учебном процессе в школе

работающей на идеях инклюзивного образования.
В творческой деятельности ребенка на уроке следует выделять три основных этапа.
Первый – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Тема
предстоящего изображения может быть определена самим ребенком или предложена ему. В
основном дети часто меняют замысел и, как правило, называя, что хотят нарисовать, затем
создают совсем другое. Лишь при условии, если занятия проводятся систематически,
замысел и воплощение у детей начинают совпадать. Причина кроется в ситуативности
мышления ребенка: сначала ему захотелось нарисовать один объект, вдруг в поле его
зрения попадает другой, который представляется ему более интересным. С другой –
называя

объект

изображения,

ребенок,

обладая

еще

очень

небольшим

опытом

деятельности, далеко не всегда соотносит задуманное со своими изобразительными
возможностями. Поэтому, взяв в руку карандаш или кисть и поняв свое неумение,
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отказывается от первоначального замысла. Чем старше дети, тем богаче их опыт в
изобразительной деятельности, тем более устойчивый характер приобретает их замысел.
Второй этап – процесс создания изображения. Тема задания не только не лишает
ребенка возможности проявить творчество, но и направляет его воображение, разумеется,
если не регламентировать решение. Значительно большие возможности возникают тогда,
когда ребенок создает изображение по собственному замыслу, когда задавать лишь
направление выбора темы, содержания изображения. Деятельность на этом этапе требует от
ребенка

умения

владеть

способами

изображения,

выразительными

средствами,

специфичными для рисования, лепки, аппликации.
Третий этап – анализ результатов – тесно связан с двумя предыдущими – это их
логическое продолжение и завершение. Просмотр и анализ созданного детьми
осуществляются при их максимальной активности, что позволяет полнее осмыслить
результат собственной деятельности.
Эмоциональное развитие
Рисование одно из самых больших удовольствий для ребенка. В рисовании
раскрывается его внутренний мир. Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг,
но и проявляет собственную фантазию.
Рисование является источником хорошего настроения ребенка, ребенку нужен тот
результат, который вызывает у него радость, изумление, удивление. Для большего эффекта
в работе должны быть использованы различные нетрадиционные технологии рисования,
пластилинография, тестопластика и мн др.
Очень важно, каких результатов добьется ребенок, как будет развиваться его
творческий потенциал. Использование таких техник удовлетворит его любопытство,
поможет преодолеть такие качества, как: «боязнь показаться смешным, неумелым,
непонятым».
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям с
ограниченными возможностями ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат
обычно очень эффективный и почти не зависит от умелости и способностей.
Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и напоминают
игру. Каждому ребенку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной
ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Нетрадиционные
техники

–

это

толчок

к

развитию

воображения,

творчества,

проявлению

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя
разные способы изображения в одном рисунке, Дети с ограниченными возможностями
5

здоровья учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот
или иной образ получился выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных
техник изображения не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность,
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение заданий.
Все виды занятий изобразительной деятельностью при правильной организации
положительно влияют на физическое развитие ребенка. Они способствуют поднятию
общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного настроения.
Развитие цветовосприятия
Цвет на детских рисунках – явление особое. Совокупность цветов, наделенных
конкретным содержанием, создает колорит изображения. Цвет выступает в живописи как
основное изобразительное средство. Восприятие цвета оказывает большое эмоциональное
воздействие на ребенка, хотя часто и не относятся к числу существенных признаков. Цвет
является в рисунке одним из главных выразительных средств. В цветовых отношениях дети
также могут усвоить эталоны, по которым в дальнейшем будут ориентироваться. Для того
чтобы нарисовать, вылепить предмет, недостаточно только увидеть его и узнать.
Изображение предмета требует четкого представления о его цвете, форме,
конструкции,

которое

ребёнок,

может

получить

в

результате

предварительных

целенаправленных наблюдений. В этой работе особенно важна роль зрительного аппарата.
Дети с нарушениями зрения особенно уязвимы при восприятии на расстоянии цвета,
формы, контура.
Упражнения

в

области

зрительного

восприятия

способствуют

развитию

наблюдательности, зрительной памяти, способности к более точному определению
пространственных соотношений, тонкому различению формы и цвета, к сравнению.
Особенности восприятия, как основного показателя сенсорного развития ребенка, зависят
от различий в состоянии воспринимающего аппарата: зрения, тактильных ощущений и т.д.,
что способствует развитию мышления, внимания, образного воображения. Сравнение,
отвлечение, обобщение, анализ и синтез – все эти разнообразные мыслительные операции
имеют место в процессе рисования.
В процессе изо – деятельности активно формируется зрительная память ребенка. Как
известно,

развитая

память

служит

необходимым

условием

успешного

познания

действительности, поскольку благодаря процессам памяти происходит запоминание,
узнавание, воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого
опыта.
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2. Используемые методы при работе по изобразительной деятельности
Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и приемы
использует педагог и родители, чтобы донести до детей определенное содержание,
сформировать у них знания, умения, навыки, а также развить способности в той или иной
области деятельности.
Осуществление дифференцированного подхода к учащимся, который предполагает
целесообразное сочетание общеклассных, групповых и индивидуальных форм обучения.
Необходимость дифференцированного подхода в инклюзивном образовании обусловлена
прежде всего разной степенью интеллекта среди учащихся класса, особенностями
моторики, неодинаковой сформированностью графических навыков, специфическими
проявлениями в области эмоционально-волевой сферы и другими особенностями детей.
Разнообразие графических

действий, необходимых для рисования, указывает на

целесообразность выделения прежде всего групп учащихся с учетом особенностей
моторики руки, однако должны приниматься во внимание и другие характеристики детей.
Среди вопросов, связанных с дифференцированным подходом в обучении рисованию,
существенное значение имеет содержание выполняемой работы: что касается прежде всего
структурной сложности графических заданий.
Так, например, задание может быть предложено одним учащимся в более простом
варианте, а другим – в более сложном. Поэтому при подборе учебного материала следует
учитывать форму, конструкцию изображаемого объекта, количестве элементов, из которых
он состоит, технику выполнения рисунка и т.д.
Дифференцированным может быть и объем заданий. В этом случае разным детям
может быть предложено разное количество упражнений, включающих неодинаковое число
изображений, которые отличаются друг от друга размерами и выполняются на бумаге
уменьшенного или увеличенного формата. Данный вид дифференциации обучения также
не исключает возможности варьировать сложность заданий.
Однако главное заключается в дифференцированной помощи со стороны учителя и
использовании им адекватных способов и средств достижения результата. По мере
развития

учащихся,

совершенствования

их

графических

навыков

количество

вспомогательных средств, с помощью которых создается изображение, сокращается.
Изменяются также дозы и характер помощи, что способствует развитию самостоятельности
детей в изобразительной деятельности.
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Под методами обучения изобразительной деятельности и конструированию понимают
систему действий педагога и родителей, организующих практическую и познавательную
деятельность детей.
Методы обучения:
 информативно – рецептивный;
 репродуктивный;
 исследовательский;
 эвристический;
 метод проблемного изложения материала.
В информационно – рецептивный метод включаются следующие приемы:
 рассматривание;
 наблюдение;
 экскурсия;
 образец педагога;
 показ педагога.
Словесный метод включает в себя:
 беседу;
 рассказ, искусствоведческий рассказ;
 использование образцов педагога;
 художественное слово.
Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление знаний и навыков
детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя:
 прием повтора;
 работа на черновиках;
 выполнение формообразующих движений рукой.
Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком-либо моменте
работы

на

занятии,

т.е.

педагог

предлагает

ребенку

выполнить

часть

работы

самостоятельно.
Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но
и фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую – либо
часть, а всю работу.
Метод проблемного изложения, не может быть использован в начальной школе.
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Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по величине на
уроках ИЗО.
1.

На столе у учителя – наборы плоских и объемных предметов разной величины:

кубики, шары, матрешки, кольца, круги, квадраты и т. п. Действия учащихся должны быть
направлены на подбор, расстановку и раскладывание предметов или их частей.
Даются задания:


Покажите самый большой кубик.



Покажите самый маленький шар.



Сложите башню, начиная с самого большого кубика.



Сложите пирамиду, начиная с самого большого кольца.



Расставьте матрешки в ряд величине, начиная с самой большой (с самой маленькой).



Возьмите самый большой круг, положите на него самый большой кубик, на кубик
поставьте самую маленькую матрешку.

2.

На столе – три набора трехсоставных матрешек в разобранном виде. Учитель

вызывает трех учеников и предлагает им сложить матрешки, а затем поставить их в ряд,
начиная с самой большой. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.
3.

К доске вызывают 5-6 учеников. Каждому из них учитель дает в руки вырезанный из

картона круг (квадрат): одним – большой, другим – чуть поменьше. Потом ставит перед
ними задачу разделиться на две группы с учетом величины геометрических фигур.
4.

К доске прикрепляются две рейки с гвоздиками. На столе сложены 8-10 колец (или

кругов с дырочками) двух размеров. Учитель вызывает двух учеников. Один из них
получает задание отобрать большие кольца и надеть их на гвоздики. Такая же задача стоит
и перед другим учеником, но он должен отобрать кольца меньшего размера. Выполнять
задание дети начинают одновременно по команде учителя. Выигрывает тот, кто быстрее и
без ошибок наденет кольца на гвоздики.
5.

В крышке коробки прорезано три круглых отверстия (большое, поменьше,

маленькое). Перед ребенком лежат три шара, размеры каждого из которых соответствуют
размерам отверстия. Ученик получает по очереди шары и показывает, в какое отверстие
следует бросить шар. Если ребенок зрительно соотносит данные величины, ему
разрешается бросить шар в коробку. За выполнение задания ученик получает
соответствующую оценку.
6.

На большом листе бумаги нарисованы (или наклеены) 3 – 4 одноцветных круга

(квадрата, треугольника) разной величины. Отличие в диаметрах составляет 2 – 3 см.
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Выполняющий задание ученик имеет у себя вырезанные из плотного картона аналогичные
фигуры. Перед детьми ставится задача – установить на основе зрительного восприятия,
какой круг (квадрат, треугольник) по своим размерам соответствует нарисованному на
листе кругу (квадрату, треугольнику) (на каждой из нарисованных форм имеется цифра или
цветная метка, на которую указывает ученик).
7.

К доске прикреплены рисунки предметов разной величины или сами предметы.

Учитель по очереди вызывает учащихся и отрабатывает с ними следующие понятия:
«большой – маленький» (шар, мяч), «высокий – низкий» (забор, столб), «длинный –
короткий» (карандаш, веревка), «широкий – узкий» (ремень, лента), «толстый – тонкий»
(альбом, дерево). Учащиеся рисуют мелом на доске предметы соответствующей величины.
Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по форме
1.

На столе учителя лежат кубики и шарики. Дается задание положить кубики в

коробку слева, а шарики – в коробку справа.
2.

Каждый ученик имеет набор одноцветных геометрических фигур (круги и

квадраты). Дается задание разложить их на две группы.
3.

Каждый ученик имеет набор одноцветных геометрических фигур (круги, квадраты,

треугольники). Дается задание разложить их на три группы.
4.

Ученики получают конверты с фигурками разной формы. Дается задание разложить

в разные кучки одинаковые по форме фигуры.
5.

У каждого ученика – набор геометрических фигур (круг, квадрат, овал,

прямоугольник, треугольник). Учитель называет форму – учащиеся должны поднять
соответствующую фигуру.
6.

К доске прикреплены круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник (все одного

цвета). У учащихся – картинки с разноцветными предметами разной формы: круглые –
мяч, яблоко, воздушный шар, апельсин; квадратные – платок, кубик, коврик, шахматная
доска; овальные – яйцо, огурец, слива, жук; прямоугольные – конверт, альбом, книга,
портфель; треугольные – флажок, дорожный знак, палатка, крыша дома. Учитель уточняет
понятие «геометрическая форма», обращает внимание детей на то, что определенные
предметы имеют сходство с определенной формой. Дидактическая задача – упражнять
школьников в умении группировать предметы по форме, закреплять представление о
геометрических фигурах как эталонах, воспроизводить на доске и в тетрадях образ того
или иного предмета.
7.

К доске прикреплены рисунки предметов, вырезанных по контуру: арбуз, колесо;

носовой платок, шахматная доска; дыня, маска; альбом, портфель; дорожный знак,
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палатка (треугольной формы). В оборудование занятия входят также геометрические
формы (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); величина их равна величине
рисунков на доске. Перед учащимися стоит задача: по указанию учителя назвать
геометрическую фигуру, а затем наложить на предмет, который соответствует ей по
форме (круг – на арбуз, квадрат – на шахматную доску, овал – на дыню и т.д.).
8.

Каждый ученик имеет «корзины» с овощами и фруктами: луком, огурцами,

морковью, репой, капустой; лимонами, яблоками, апельсинами, грушами (вырезаны из
плотной бумаги или картона). Дидактическая задача – совершенствовать восприятие
формы предметов, закреплять представления о форме разных овощей и фруктов. Игра
«Наш огород». Учитель говорит: «Надо посадить овощи. Для этого следует сделать
грядки. Я начну грядку, а вы продолжите». Учащиеся по очереди сажают в грядку
(прикрепляют к доске) только одинаковые овощи. Игра «Наш сад». На доске нарисованы
контуры фруктовых деревьев. На каждом дереве растут свои фрукты. Учитель
прикрепляет к каждому дереву по одному лимону, яблоку и т.д. Задача игры – вырастить
хороший урожай фруктов. Для этого надо, чтобы на каждом дереве было много плодов.
Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы на яблоне не выросли груши, а на груше –
лимоны и т.д. Задания можно усложнять, чтобы всем детям независимо от уровня было
интересно, например, учитель говорит: «Сладкий, оранжевый... Что это? Какая у него
форма?» Или: «Желтый, кислый... Как называется. Опишите его форму» или «Где растут
такие фрукты, в каких странах» и т.д.
Игры и упражнения на узнавание, различение и называние цвета
1.

У каждого ученика – наборы мелких предметов или геометрических фигур разных

цветов. Дается задание сгруппировать их по цвету. (Сначала берется минимальное
количество цветов – два, затем три и т.д.) Аналогичную работу проделывает вызванный к
доске ученик.
2.

На столе учителя построена дорожка из брусков двух цветов – синих (С) и желтых

(Ж). Требуется закончить строительство дорожки по образцу, начатому учителем: а)
СЖСЖСЖ... б) СЖЖСЖЖСЖЖ...
3.

Каждый ученик имеет набор цветных карточек (красная, желтая, синяя, зеленая,

черная, белая). Учитель называет или показывает изображение какого-либо хорошо
известного детям предмета. Учащиеся должны поднять карточку того цвета, в который
должен быть окрашен этот предмет, например: репа – ученики поднимают желтые
карточки, огурец – зеленые и т.д. Для выполнения этого задания можно вызвать
отдельных учеников; за действиями вызванных учеников следит весь класс.

11

4.

Учащиеся получают по одному флажку красного, желтого, синего, зеленого,

оранжевого цвета. Флажки аналогичных цветов имеются у учителя. 1-й вариант игры.
Учитель показывает флажок того или иного цвета, а учащиеся вслед за ним поднимают
свои флажки. Ученикам предлагается назвать этот цвет. 2-й вариант игры. Учитель
называет тот или иной цвет, а учащиеся поднимают соответствующие флажки.
5.

Каждый ученик получает три картонных кружка, окрашенных в зеленый, желтый и

красный цвет. Учитель читает стихотворение о трех сигналах светофора, а каждый ученик
в нужный момент поднимает кружок соответствующего цвета, например: «Чтоб тебе
помочь. Путь пройти опасный, Горим и день и ночь – Зеленый, желтый, красный. Наш
домик – светофор, Мы три родные брата. Мы светим с давних пор, В дороге всем ребятам.
Мы три чудесных цвета, Ты часто видишь нас, Но нашего совета Не слушаешь подчас.
Самый строгий – красный свет. Если он горит: – Стой! Дороги дальше нет, Путь для всех
закрыт. Чтоб спокойно перешел ты, Слушай наш совет: – Жди! Увидишь скоро желтый В
середине свет. А за ним зеленый свет. Вспыхнет впереди, Скажет он: – Препятствий нет,
Смело в путь иди! Коль выполнишь без спора, Сигналы светофора, Домой и в школу
попадешь, Конечно, очень скоро!» (А. Северный).
6.

Учитель раздает детям разноцветные кружки и говорит: «Сейчас будем играть в

фонарики. Будем зажигать их по очереди. Когда я скажу: "Зажглись желтые фонарики",
поднимут свои фонарики только те ученики, у кого в руках фонарики желтого цвета. А
когда скажу: "Загораются зеленые фонарики", поднимут фонарики те, у кого они зеленого
цвета, и т.д.».
Игры и упражнения на формирование представлений о пространственных
признаках и отношениях
1.

На доске большой лист бумаги. С целью развития умения ориентироваться на

плоскости учащимся даются задания: Покажите верхний край листа. Покажите нижний
край листа. Покажите, где левая (правая) сторона? Покажите середину листа. Возьмите
вот эту елочку (дается елочка из картона) и посадите ее посередине листа. Слева, у самого
края, растет белый гриб. Нарисуйте его (ученик рисует гриб). Справа, тоже у самого края,
растет подосиновик. Нарисуйте, где он растет. Внизу, по самому низу листа – зеленая
травка. Высоко вверху, посередине, нарисуйте яркое солнце. Аналогичный «графический
диктант» учащиеся выполняют у себя в тетрадях.
2.

Посередине классной доски нарисована большая клетка для птиц. У детей имеются

вырезанные из картона фигурки птиц. Учитель вызывает учащихся к доске, и они
выполняют различные упражнения, в процессе которых уточняются понятия «высоко12

низко», «выше-ниже», «вверху-внизу», «справа-слева», «правее-левее», «близко-далеко»,
«ближе-дальше», «спереди-сзади» и т.д.
3.

На таблице нарисованы цветные геометрические фигуры в несложных комбинациях.

Учащиеся рассматривают их, а затем составляют такие же композиции из имеющихся у
них фигурок меньшего размера.
4.

У учащихся – конверты с цветными гранеными палочками. Дается задание сложить

из них фигуры, глядя на образец.
5.

Упражнение на дифференцировку и использование словесного обозначения

пространственных отношений между предметами. Оборудование: магнитная доска и
набор плоских моделей для оформления «комнаты»: журнальный столик, два кресла,
светильник, картина, торшер, напольная ваза с цветами. После того как учащиеся
познакомятся с предметами, им предлагается разместить их следующим образом:
«Посередине комнаты – журнальный столик. Слева от него – одно кресло, справа –
другое. В центре, над столиком, – светильник. Немного левее светильника – картина.
Слева, у самой стены, – торшер, а справа, тоже у самой стены, – напольная ваза с цветами.
Закончив оформление «интерьера», учащиеся делают зарисовки у себя в тетрадях.
Графические упражнения для формирования технических умений и навыков.
Рисунок может быть создан только в том случае, если у учащихся имеется четкое
представление об изображаемых предметах или явлениях. Создать изображение ребенок
может при условии, что он представляет себе предмет, который хочет изобразить, что
владеет таким комплексом движений, которые позволяют ему передать форму предмета,
его строение. Движения эти производятся под контролем зрительного восприятия. Не глядя
на то, как действуют его руки, ребенок не может получить сколько-нибудь отчетливого
изображения. Но взор не может контролировать действия, производимые рукой, если нет
представления о том, что должно получиться. Следовательно, критерием сенсорной оценки
создаваемого служит представление предполагаемого результата изображения. В связи
этим очень важно, чтобы у всех школьников имелись конкретные представления о тех
объектах, которые будут изображаться.
Представление Изображение
Не менее важно следить за тем, как ребенок держит карандаш, и при необходимости
исправлять неправильное положение. Особое внимание следует уделять показу способов
выполнения того или иного движения.
Нужно, чтобы ученик не только зрительно воспринял действия учителя, но и понял их
смысл, а затем обязательно повторил мелом на доске или карандашом на листе бумаги.
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Графические навыки рисования относятся к сложным двигательным действиям. Поэтому
они вырабатываются лишь под влиянием обучения и путем многократных специально
организованных упражнений, требующих длительного времени.
Вот некоторые из них:
 рисование от руки прямых вертикальных линий: «высокие столбы», «заборчик»;
 рисование от руки прямых горизонтальных линий: «провода», «дорожки», «цветные
веревочки»;
 рисование от руки прямых вертикальных и горизонтальных линий: «лесенки»,
«окошки», «рамки», «шахматная доска», «качели»;
 рисование от руки наклонных линий: «идет косой дождь», «ниточки к шарикам, чтобы те
не улетали», «высокие горы», «палатки»;
 рисование от руки дугообразных, линий: «дым идет», «мы клубочек намотаем»,
«извилистые ручейки», «волны», «фонтанчик», «салют»;
 рисование замкнутых круговых линий: «воздушные шарики», «разные колечки»,
«бублики», «разноцветные колеса», «мячики большие и маленькие», «арбуз, апельсин,
яблоко, орех».
Эти и подобные им игровые графические упражнения имеют важное практическое
значение для развития техники рисования. Однако еще раз подчеркнем, что ребенку с
ограничениями в условиях инклюзивного урока требуется большое количество повторений,
чем другим детям.
Отмечая определенные достоинства метода подражания при обучении графическим
движениям, следует отметить, что в ряде случаев этот метод не приносит должного
результата – ни словесные указания, ни прямой показ способа выполнения того или иного
действия не способствуют тому, чтобы ученик воспроизвел нужное движение. Принимая во
внимание это обстоятельство, многие учителя используют в младших классах способ
«механического руководства», т.е. сами направляют руку ребенка. Нельзя отрицать
важности использования этого опыта. Более того, в случаях интеллектуальных нарушений
или ДЦП он является основополагающим в развитии у детей соответствующих
рисовальных движений. Начиная обучение, учитель (по возможности тьютор) движет
рукой ребенка, который при этом, казалось бы, остается пассивен. Однако уже после
нескольких совместных упражнений многие первоклассники способны самостоятельно
воспроизвести более или менее правильное движение. Разумеется, что применение способа
пассивных движений должно быть индивидуализировано и соответствовать возможностям
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ребенка. В случае успешного выполнения задания следует сразу переходить к обучению
на основе подражания, не забывая при этом о развитии самостоятельности учащихся.
Учитывая определенные сложности в формировании представлений и двигательных
навыков, в первоначальный период обучения целесообразно придерживаться следующей
системы:
 зрительное и двигательно-осязательное формирование образа предмета;
 составление контура этого предмета из палочек или спичек;
 построение заданной формы с помощью шаблона (для учащихся с грубыми
нарушениями моторики);
 передача формы предмета с помощью готового контура (трафарета);
 рисование этой формы в воздухе;
 рисование по уже готовым контурным линиям (светлый контур обводят более темным
карандашом);
 рисование предмета с использованием опорных (вспомогательных) точек; штриховка
и раскраска контурных изображений;
 рисование на бумаге в клетку;
 рисование по непосредственному наблюдению на обычных листах бумаги.
Так, например, учитель может предусмотреть серию уроков, где наряду с другими
коррекционно-воспитательными упражнениями для детей требующих индивидуального
подхода будет проведена работа по совершенствованию у детей восприятия предмета
квадратной формы и умения воспроизводить эту форму в рисунке. Сначала учащиеся
рассматривают предмет и обводят его по контуру указательным пальцем. После этого они
составляют квадрат из цветных палочек у себя на парте. Затем, получив готовый шаблон (в
плотном листе картона вырезано отверстие в виде квадрата), дети накладывают его на лист
бумаги, воспроизводят заданную форму и раскрашивают ее цветным карандашом; при этом
они не должны выходить за пределы контура. На другом уроке ученики рисуют форму
предмета, пользуясь трафаретом, т. е. квадратом, вырезанным из картона, плексигласа или
другого материала. При этом надо учитывать, что в случае использования трафарета рука
ребенка испытывает большую нагрузку, чем тогда, когда употребляется шаблон. В
зависимости от степени подготовленности школьников следует применять то или иное
средство обучения. Работой с трафаретами необходимо руководить. Для этого учитель
объясняет и показывает на доске последовательность обведения по контуру фигур больших
размеров, а учащиеся повторяют необходимые действия в своих тетрадях. На последующих
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уроках образ предмета квадратной формы закрепляется. Школьники упражняются в
воображаемом «рисовании», для чего проделывают соответствующие движения в воздухе.
Эти упражнения проводятся в медленном темпе, чтобы каждый ученик научился точно
выполнять их и лучше запомнил.. После этого дети обводят простым карандашом
контурное (обозначенное светлым цветом) или пунктирное изображение квадрата, заранее
выполненное учителем. Следующий этап выполнения задания – рисование предмета с
использованием ориентиров, т. е. опорных точек, заблаговременно поставленных в рабочих
тетрадях школьников. На заключительном этапе учащиеся рисуют также сначала на бумаге
в клетку, а затем на совершенно чистых листах.
Гимнастические упражнения для развития движений рук.
При

обучении

детей,

у

которых

моторика

характеризуется

значительным

недоразвитием мелких, тонких, дифференцированных движений пальцев и кисти руки,
рекомендуется систематически перед началом рисования проводить гимнастические
упражнения. Отдельные движения для правой руки (под счет): похлопать ладонью по парте
(пальцы вместе, пальцы врозь); постучать согнутыми пальцами по парте; провести
попеременно похлопывание ладонью и постукивание согнутыми пальцами по парте;
погладить поверхность парты; сжать руку в кулак, разжать ее; согнуть пальцы
одновременно и по очереди; поочередно противопоставить большому пальцу все
остальные. Упражнения с предметами: составить из мозаики несложные орнаменты (по
образцу); вынимать из коробки по одной цветной палочке и складывать их в «колодец»
(работает только кисть руки, большой, указательный и средний пальцы); разобрать
«колодец» по одной цветной палочке; сложить их обратно в коробку; сжимать маленький
мячик (комочек ваты); раскатывать на доске указательным и средним пальцами
одновременно и по очереди шарики из пластилина; прокатывать цветную палочку или
карандаш между большим, указательным и средним пальцами, между большим и средним.
Хорошо

зарекомендовали

себя

упражнения

для

пальцев

и

кистей

рук

с

использованием различных предметов:
собирание пирамидок, матрешек, мозаики:
нанизывание колец на тесьму;
работа с пособиями по застёгиванию молний, пуговиц, кнопок, крючков, замков
разной величины;
перебор крупы;
работа с бумагой;
лепка (глины, пластилин, тесто);
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шнуровка на специальных рамках, ботинок;
завязывание узлов на толстой веревке, на шнурке, нитке;
игры с песком, водой;
закручивание шурупов, гаек;
игры с конструктором, кубиками;
рисование в воздухе;
рисование различными материалами (карандашом, ручкой, мелом, красками, углем,
пластилином и т.д.);
рукоделие.
Цель работы по развитию мелкой моторики, является развитие взаимосвязи между
полушариями головного мозга и синхронизация их работы.
В правом полушарии у нас возникают различные образы предметов и явлений, а в
левом они вербализируются, то есть находят словесное выражение, а происходит этот
процесс благодаря «мостику» между правым и левым полушариями. Чем крепче этот
«мостик», тем быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, активнее мыслительные
процессы, точнее внимание, выше способности.
Это говорит о необходимости проведения систематической работы по формированию
общей и мелкой моторики рук на занятиях с детьми в инклюзивном классе. Простые
движения во время гимнастики перед занятием помогают убрать напряжение не только с
самих рук, но и расслабить мышцы всего тела.
Каждое занятие по развитию изобразительной деятельности мы рекомендуем
начинать с элементов самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости – оказание
помощи (например, от соседа по парте или помощь тьютора (при наличии)
Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в
рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга,
оказывают

тонизирующее

воздействие

ЦНС,

в

результате

чего

повышается

её

регулирующая роль в отношении работы всех систем и органов. Начинается и
заканчивается самомассаж с расслабления кистей рук, поглаживания:
 Самомассаж тыльной стороны кистей рук.
 Самомассаж ладоней.
 Самомассаж пальцев рук.
Пальчиковые игры – важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они
увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе
пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем
17

самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности.
Структура урока рисования
Как правило, проводятся уроки рисования и ручного труда при наличии в классе
одного или нескольких детей с трудностями в обучении проходят как уроки
комбинированного типа, на которых решаются в том или ином порядке несколько
дидактических задач (повторение пройденного, объяснение нового материала, закрепление
полученных знаний и умений). Дидактические задачи значительно модифицируются и
используются своеобразно, с учетом познавательной деятельности каждого отдельного
учащегося инклюзивного класса. Помимо общеобразовательных задач, осуществляемых на
уроках рисования, первостепенное внимание уделяется тому, чтобы, обучая, исправлять,
корригировать недостатки психики отдельных учащихся. Для этого нужны такие
дидактические приемы и методы, которые имеют специальное назначение и без которых
невозможно эффективное проведение педагогической работы. В связи с этим можно
говорить о том, что в дидактике имеет право на самостоятельное существование особый
специфический принцип – принцип коррекционной направленности обучения. Этот
принцип применительно к занятиям рисованием состоит в том, чтобы содействовать
преодолению существенных недостатков познавательной деятельности учащихся путем
формирования и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, цвета
предметов, их положения в пространстве и умения находить в предметах существенные
признаки, а также устанавливать существующее между ними сходство и различие. Принцип
коррекционной направленности обучения предполагает активное развитие у учащихся
интеллектуальных операций, и прежде всего процессов анализа, синтеза, сравнения, а
также умения планировать свою работу, намечать последовательность выполнения
рисунка. Благодаря успешной реализации этого принципа у детей совершенствуются
зрительно-моторные координации, происходит заметный сдвиг в эмоционально-волевой и
двигательной сфере. Независимо от вида работы (будь то рисование с натуры,
декоративное или тематическое рисование) на каждом хорошо организованном уроке четко
выделяются основные этапы (звенья). Общая организационная структура урока рисования
может быть представлена в следующем виде:
Подготовительная часть 1. Организационный этап (общая организация детей, подготовка
необходимых учебных принадлежностей). 2. Вводная беседа (мобилизация внимания,
создание эмоциональной заинтересованности, повышение мотивации изобразительной
деятельности школьников).
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Основная часть 1. Анализ объекта изображения (натуры или образца) по форме, величине,
строению, цвету, положению в пространстве или выявление сюжета рисунка (в
тематическом рисовании). 2. Определение последовательности выполнения рисунка
(планирование деятельности). 3. Указания к началу работы (рекомендации по композиции
рисунка и технике его исполнения, предупреждение возможных ошибок). 4. Работа
учащихся над рисунком и руководство процессом изобразительной деятельности
(осуществление фронтального, дифференцированного и индивидуального руководства;
повторное

привлечение

внимания

детей

к

объекту

изображения;

актуализация

представлений, активизация и стимуляция деятельности учащихся; дополнительный показ
технических приемов рисования и т.п.).
Заключительная часть 1. Подведение итогов урока (обобщение деятельности учащихся;
просмотр и развернутый анализ работ с точки зрения поставленных задач; фиксирование
внимания детей на ошибках и достоинствах рисунков; оценка их учениками и учителем). 2.
Задание на дом. 3. Организованное окончание урока.
Рассмотрим структуру урока более подробно.
I. Подготовительная часть Организационный этап. Эта подготовительная, наиболее
короткая по времени часть урока может быть эффективно использована в воспитательных
целях. По заданию учителя дежурные раздают тетради для рисования, простые и цветные
карандаши, резинки, кисти, акварельные и гуашевые краски, баночки с водой, листы
бумаги. Для пробы красок и т. п. Учитель контролирует наличие учебных принадлежностей
и правильное, наиболее целесообразное размещение их на партах, следит за тем, чтобы на
рабочем месте не было ничего постороннего, не имеющего отношения к уроку рисования.
На этом же этапе урока вывешиваются необходимые образцы работ, таблицы, схемы
построения рисунка, устанавливаются модели для рисования с натуры. Предметы, которые
предстоит рисовать, учащиеся располагают на специальных столиках-подставках или
прикрепляют к доске на указанное учителем место. Небольшие по размерам Предметы,
служащие объектами изображения, дежурные раздают непосредственно перед началом их
рассматривания и изучения. Вводная беседа. Цель вводной беседы состоит в том, чтобы
мобилизовать внимание учащихся, заинтересовать их предстоящей работой, вызвать у них
живое, эмоциональное отношение к процессу рисования. При наличии интереса учащиеся
работают совершенно иначе, характер изобразительной деятельности резко меняется:
становится активным, радостным, более самостоятельным. Интерес к занятиям снимает
утомление, оказывает существенное влияние на формирование графических навыков,
положительно сказывается на качестве рисунков. Создание заинтересованности в начале
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урока достигается разными средствами. Прежде всего учитель рассказывает о содержании
предстоящей работы, знакомит детей с объектом изображения и его назначением.
Учащиеся с помощью учителя определяют материал, из которого сделан предмет. Далее
учитель рассказывает, чему дети будут учиться на уроке, объясняет, какое практическое
значение имеет предлагаемое задание и где можно использовать выполненный рисунок. Он
показывает лучшие рисунки учеников параллельного класса и аналогичные образцовые
работы из коллекции детских рисунков методического фонда школы (класса). Кроме того, в
соответствии с темой урока демонстрируются печатные таблицы изображаемых предметов
или орнаментов, репродукции картин, иллюстрации из книг и журналов, плакаты и
открытки; читаются отрывки из литературных произведений, загадки, отдельные строки из
стихотворений, песен.
II. Основная часть. Анализ объекта изображения (натуры или образца) или выявление
сюжета рисунка (в тематическом рисовании). Этот этап урока предваряет практическую
деятельность учащихся. Следует особо отметить, что без помощи учителя детей требующие
индивидуального подхода не могут самостоятельно всесторонне изучить объект
изображения. В связи с этим учитель организует определенным образом их деятельность и
проводит совместно с учениками углубленное рассматривание, разбор и изучение образца
или предмета. Такой анализ, как правило, должны делать сами дети, отвечая на вопросы,
поставленные учителем. Если учитель все объясняет и рассказывает сам, то утрачивается
смысл, значимость проводимой работы. Обследование предмета обычно проводится по
следующей схеме: а) организация восприятия предмета в целом (его общая характеристика:
назначение, материал, из которого он сделан, эстетическая оценка); б) анализ предмета:
выделение основной, наиболее крупной части; выделение остальных частей; определение
формы основной части; определение формы остальных частей; установление конструкции,
строения предмета (расположение частей по отношению к основной части и по отношению
друг к другу); выделение цвета каждой части; в) повторное привлечение внимания
учащихся к предмету в целом (синтез, объединение отдельных свойств в целостный образ
предмета). Чтобы сделать учебное задание доступным для выполнения всех учащихся,
приходится фиксировать внимание детей на наиболее значимых для рисования моментах. В
частности, рассматривая предмет (образец), учащиеся с помощью учителя определяют
характерное строение этого предмета (образца), выясняют его основную, устанавливают
перспективное сокращение объекта. Кроме того, уточняются пропорции и сравнительная
величина частей предмета, расположение деталей предмета (образца) по отношению друг к
другу (слева, справа, вверху, внизу).
20

Осуществляя индивидуальный подход учитель дает советы и рекомендации, следит за
правильным выполнением задания. Индивидуальный подход осуществляется и в тех
случаях, когда кто-то из учеников раздражается или отказывается выполнять задание. В
этом случае учитель не привлекая внимания других учащихся, принимает меры для того
чтобы успокоить ученика, вывести его из негативного состояния и включить в работу
класса.
III. Заключительная часть.
Подведение итогов урока. При подведении итогов урока анализируются работы с точки
зрения тех задач, которые были поставлены вначале урока. Во время подведения итогов
закрепляется новый материал.
Задания на дом. Учитель подробно знакомит детей с содержанием домашнего задания.
Также учитель просит детей доработать те рисунки которые начали в классе (раскраска
рисунка дома без модели не допускается).
Окончание урока. Об окончании урока сообщает учитель.
Подготовительная часть урока не должна быть продолжительной. Работоспособность
повышается в среднем на 5-10 минуте. Затем следует активная часть от 10 до 3- минуты.
Именно в этот момент важно направить интеллектуальную деятельность школьника на
познание объекта и на процесс творчества. Выполняется графическая часть На 28-30-й
минуте возможно проведение физпаузы, когда наблюдается утомление. Далее от 30-45
минуты завершение работы на заключительном этапе, когда от учащегося не требуется
творческой активности как в середине урока.
Метод обучения
Метод обучения – это совокупность приемов деятельности учителя, направленных на
овладение школьниками системы знаний, умений и навыков. В трудовом обучении
используются как универсальные методы, которые применяются в процессе преподавания
всех школьных дисциплин, так и специфические, которые свойственны только урокам
труда. Традиционно по способам передачи учебной информации методы обучения делятся
на три группы:
a)

Методы словесной передачи и слухового восприятия учебной информации (словесные

методы).
b) Методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации
(наглядные методы).
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c)

Методы передачи учебной информации посредством практических, трудовых действий

и

тактильного

кинестетического

(через

прикосновение

и

движение)

восприятия

(практические методы).
Из группы словесных методов в трудовом обучении чаще всего используются
объяснение, беседа и рассказ учителя. Как правило, словесные методы применяются в
сочетании с наглядными и практическими.
Объяснение – это краткое доказательное и последовательное изложение учебного
материала. На уроке трудового обучения объяснение используется при изучении
технических сведений, технологии изготовления изделий, а также при обосновании правил
техники безопасности. Для большей убедительности объяснение часто сочетается с
показом действий учителем, с демонстрацией различных наглядных пособий, с пробными
действиями учащихся.
Рассказ – это повествовательное изложение учебного материала. Рассказ в отличие от
объяснения характеризуется большей образностью и эмоциональностью. К данному методу
чаще всего прибегают, когда необходимо указать на значимость и пользу сообщаемых
сведений. Рассказ может сочетаться с другими словесными методами: объяснением и
беседой, а также с наглядными и практическими методами.
Беседа – это совместное обсуждение учебного материала учителем и учащимися. Этот
метод используют, когда изучаемый материал частично знаком детям и они могут
высказаться по теме, предлагаемой педагогом для обсуждения. К любой беседе учитель
готовит вопросы заранее, продумывает ее ход и завершение. Преимуществом такого
вопросно-ответного метода обучения является наличие быстрой обратной связи между
участниками педагогического процесса. Кроме того, ученикам в этом случае отводится
активная роль, они приучаются свободно и аргументированно высказывать свои мысли. В
зависимости от цели и содержания беседа может быть вступительная, обобщающая,
объяснительная или эвристическая.
Продумывая систему вопросов, нужно учитывать следующие положения:
 вопросы должны задаваться в разной форме (полные и неполные). Полнота вопроса
изменяется в зависимости от степени совершенствования у детей определенных знаний и
умений, от новизны модели изделия;
 по своему характеру и роли вопросы делятся на основные и вспомогательные.
Коллективную беседу учитель всегда начинает с основных вопросов к классу.
Школьникам, у которых возникают трудности при ответе на эти вопросы, учитель
предлагает вспомогательные.
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К наглядным методам относятся учебная демонстрация, опыты и наблюдения.
Учебная демонстрация – это использование учителем различных средств наглядности в
процессе обучения. На уроках изо и трудового обучения могут демонстрироваться
натуральные образцы объектов труда, их изображения, предметно-операционные,
графические и словесные планы изготовления изделий, модели, приборы, диапозитивы,
учебные фильмы.
Чаще всего на уроках изделия выполняются учащимися по образцу, к которому
предъявляются определенные требования:


по уровню сложности образец должен соответствовать программе;



образец должен быть выполнен аккуратно и красиво, из тех же материалов, которые
будут использоваться учениками;



образец изделия должен отвечать всем тем требованиям, которые устанавливаются для
выполнения подобных работ детьми;



размеры образца должны быть оптимальными для удобства выполнения изделия
детьми (выполнение слишком большого изделия потребует много времени, а на
маленьком изделии трудно будет увидеть и выполнить мелкие детали).
При планировании хода выполнения работы часто используют предметно-

операционные, графические и словесные планы изготовления изделий.
Предметно-операционный

план

–

это

расположенные

в

определенной

последовательности полуфабрикаты изделия или рисунка. При оформлении предметнооперационных планов необходимо соблюдать ряд требований:
 единообразное изображение операций;
 образцы изделия, доведенные до разной степени готовности, следует прикреплять на
отдельные карточки или располагать на доске так, чтобы их можно было снять и
рассмотреть со всех сторон;
 размеры деталей на плане должны точно соответствовать размерам образца;
 метки, линии, цифры надо обозначать отчетливо и достаточно крупно, чтобы их могли
видеть учащиеся, сидя за задними партами;
 цвет бумаги, ниток, фактура ткани полуфабрикатов предметно-операционного плана
подбираются в точном соответствии с образцом и с заготовками, которые раздаются
учащимся;
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 приспособления, фон карточки плана должны значительно отличаться от материалов,
применяемых

для

изготовления

поделки,

чтобы

не

затруднять

восприятие

демонстрируемого пособия.
Графический план – это последовательность выполнения работы в виде графических
рисунков. Его следует применять при изготовлении изделий из глины и пластилина,
природного материала. При составлении графического плана необходимо учитывать
следующее:
 рисунки даются несколько увеличенными по сравнению с образцом и обязательно в
объемном и четком изображении;
 цвет деталей на плане обязательно должен совпадать с цветом материалов, из которых
ученики будут выполнять изделие;
 каждый рисунок должен соответствовать одной операции.
Словесный план — это объяснение последовательности изготовления изделия в виде
надписей. Такие планы используют в конце второго, в третьем классе, когда ученики уже в
достаточной степени овладели навыком чтения целыми словами. К словесному плану также
предъявляются свои требования:
 каждый пункт пишется на полосках бумаги крупными буквами, чтобы любой ученик с
места мог прочитать написанное;
 предложения должны быть короткими, содержать названия необходимых операций и
приемов, иногда инструментов;
 построение предложений должно быть единообразным, состоять из знакомых детям
слов (если применяются новые слова, то обязательно необходима словарная работа).
При использовании плана изготовления того или иного изделия необходимо учитывать:
 задачи урока (умения, двигательные навыки и технические сведения, которыми
согласно программе должны овладеть учащиеся);
 место урока в системе занятий (определение, насколько самостоятельно ученики могут
составлять план работы над изделием в данный период обучения, какие двигательные
приемы ими усвоены);
 степень

новизны

материала,

сложность

изделия,

способность

школьников

воспользоваться предлагаемым пособием;
 опыт работы учащихся с карточками плана;
 количество деталей в изделии (чем больше частей содержит объект, тем подробнее
должны быть пункты плана).
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На уроках ИЗО и ручного труда в младших классах используется два варианта предметнооперационных, графических и словесных планов.
Подробный план, отражающий все операции и содержащий сведения о выполнении
новых или сложных приемов. При показе новых операций обычно демонстрируются и
инструменты, с помощью которых они должны выполняться.
Сокращенный план, содержащий только основные операции. Сведений о способах
выполнения приемов, об инструментах в нем нет.
Опыты – это определенные манипуляции с предметами с целью выделения свойств,
которые невозможно обнаружить путем внешнего осмотра. На уроках трудового обучения
в ходе опытов учащиеся узнают о некоторых свойствах различных материалов (пластилина,
глины, бумаги, ниток, проволоки, древесины). Например, ученики выполняют ряд действий
с бумагой, чтобы узнать о ее свойствах. Они сгибают полоски тонкой и толстой бумаги,
разрывают ее, сминают и т.д. Результаты опытов обсуждаются совместно с учащимися,
после каждого действия формулируется вывод.
Наблюдения – это целенаправленное, более или менее длительное восприятие
предметов, явлений или процессов, которое дает возможность заметить их отличительные
черты или происходящие в них изменения. На уроках труда учащиеся наблюдают за
действиями учителя при показе им приемов, за явлениями окружающего мира во время
экскурсий.
При показе двигательной программы приема учитель выполняет его сначала в
нормальном, а затем и в замедленном темпе. Каждое действие должно сопровождаться
объяснением. При этом необходимо обращать внимание школьников на самые, казалось
бы, элементарные вещи. Выполняя движения, учитель указывает точные пространственные
характеристики их направления. Например, ножницами по прямой линии разметки режут
вперед; синхронное движение рук при резании по кривым линиям – с поворотом бумаги
слева направо; прямой стежок выполняется справа налево и т. д.
Довольно часто применяется инструктаж, который представляет собой не столько
отдельный метод, сколько совокупность объяснения, наглядного показа способов действия,
демонстрации таблиц, схем. Особенность инструктажа в школе работающей на идеях
инклюзивного образования заключается в необходимости многократного показа действий и
приемов с обязательным обоснованием их последовательности и объяснением структуры.
Вначале учитель показывает операцию в рабочем темпе, чтобы у учащихся сформировался
правильный образ действий. Затем он замедляет показ и сопровождает свои действия
объяснением. В процессе инструктажа организуются индивидуальные пробные
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упражнения для некоторых учащихся, выполняющих изолированно тот или иной прием
с

последующим

объяснением

(при

наличии

тьютора,

возможно

поручить

эту

индивидуальную работу тьютору).
Из

группы

практических

методов

используются

различные

упражнения

и

лабораторные работы.
Упражнение – это многократное сознательное и целенаправленное повторение
изучаемых ручных приемов и операций, в результате которого учащиеся постепенно
овладевают навыками рисования и труда. Упражнения даются ученикам в виде
определенных заданий. Различают упражнения установочные, тренировочные, а также
учебно-производственные и рабочие.
Установочные упражнения проводятся для более прочного усвоения уже знакомых
приемов и для ускорения темпа выполнения отдельных операций.
Тренировочные упражнения проводятся не только на выполнение приемов и операций
по обработке деталей изделия, но и на выполнение контрольно-измерительных и
разметочных операций.
Учебно-производственные

упражнения

представляют

собой

совокупность

взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается конечный
результат в виде полезного в быту изделия.
Рабочие упражнения – в их содержании нет новых элементов, процесс работы
учащимся хорошо знаком.
Упражнения должны обеспечивать постепенное повышение самостоятельности ребят
в работе.
Лабораторные работы – это особый вид упражнений, которые выполняются
учащимися с целью самостоятельного приобретения знаний. Организация лабораторных
работ требует наличия необходимых материалов и оборудования.
Выбор методов обучения зависит от темы, цели и задач конкретного урока,
возрастных особенностей учащихся, сложности и степени новизны изучаемого материала, а
также от индивидуальных трудовых возможностей и психофизических особенностей
школьников с интеллектуальными проблемами. Таким образом, при использовании
определенной методики появляется возможность оказания дифференцированной помощи
учащимся в зависимости от характера их затруднений.
Ориентировка в задании. Для успешного осуществления деятельности ребенок
должен понять задание и представить себе результат труда, конструкцию будущего
изделия, его форму, размеры, материалы, из которых оно будет выполнено. Мысленное
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построение

того

объекта,

который

предстоит

изготовить,

является

характерной

особенностью ориентировочного этапа работы. Создание четкого и полного образа
будущего изделия способствует достижению положительного результата, поскольку в
своей практической деятельности при планировании и самоконтроле работающий
ориентируется на этот образ.
Ориентировка в задании включает в себя проведение анализа объекта и условий,
необходимых для его изготовления. Анализ муляжа, чучела, игрушки следует проводить
избирательно, т.е. отмечать те их детали и свойства, которые будут иметь место в изделии.
Например, рассматривая чучело ежа, не следует указывать наличие шерсти на брюшке,
количество пальцев на лапках.
При рассматривании рисунка и технического рисунка следует обращать внимание учеников
на те признаки, которые в силу особенностей изображения не видны или видны частично.
Нужно добиваться того, чтобы дети называли не только части изделия, но и детали, из
которых сделаны эти части.
Анализ макета также имеет некоторые особенности. Вначале указывается сюжет,
перечисляются основные и второстепенные детали макета, их размещение на плоскости
основания. Учитель обращает внимание детей на то, что находится на переднем плане, на
заднем, где и как располагаются основные детали макета. Затем анализируются отдельные
фигуры.
Необходимо подчеркнуть, что анализируемый объект учащиеся должны разглядеть
вблизи, иметь возможность взять его в руки, рассмотреть со всех сторон. Учитель должен
привлекать внимание детей к важным, но малозаметным свойствам объектов, особенно к
пространственным характеристикам.
На начальных этапах обучения, в связи с тем, что не все дети умеют анализировать
объекты, некоторые имеют малый запас слов, не владеют свободно связной речью,
невнимательны и быстро отвлекаются, учитель, каждый раз должен придерживаться одной
последовательности: назвать предмет, указать его назначение, выделить крупные и мелкие
части, детали этих частей, определить свойства выделенных частей (форма, величина, цвет,
материал), их пространственное расположение, виды соединения деталей.
При коллективном анализе дети рассказывают о предмете, отвечая на вопросы
учителя, задаваемые в указанной последовательности. Вопросы должны быть четкими,
конкретными, понятными всем школьникам, чтобы привлечь их внимание к нужным
частям и особенностям объекта, помочь правильно сформулировать ответ, побудить к
активной мыслительной деятельности. После анализа объекта следует предложить одному
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ученику повторить анализ полностью, что создаст у детей более четкое представление об
изделии и рисунке.
Умению анализировать объект с частичной помощью учителя следует обучать со
второго класса. Сначала всему классу предлагается внимательно рассмотреть объект и
подумать, что о нем можно рассказать. Затем один из учеников начинает отвечать. По ходу
ответа учитель задает вопросы, чтобы помочь ему правильно указать сложные
характеристики свойств предмета (пространственные признаки, некоторые малозаметные
или ранее не встречавшиеся особенности). Если ученик не может ответить на вопросы или
отвечает недостаточно полно и точно, ему помогают одноклассники. Постепенно
количество вопросов сокращается, и учащиеся переходят к самостоятельному анализу
несложных аналогичных и новых изделий.
При обучении умению ориентироваться могут использоваться такие методические
приемы, как упражнения на сравнение и воспроизведение объектов по памяти;
использование пространственных ориентиров (обрезные края листа бумаги, начерченная
линия); использование контрастных по цвету оттенков узора и фона и др.
Для выполнения изделий по представлению, устному описанию, воображению
требуется создание четкого образа будущего продукта. С этой целью в предшествующие
уроку один-два дня с учащимися проводится подготовительная работа в виде беседы,
рассматриваются картинки, показываются слайды. Так обогащаются детские представления
о будущем изделии.
На уроке учитель, не демонстрируя образец, с помощью вопросов активизирует
знания детей о внешнем облике предмета, помогает определить, какие материалы нужны
для его выполнения.
При выполнении работы по устному описанию ориентиром для учеников служат
признаки объекта, которые перечисляет учитель в коротком рассказе или загадке. Затем по
вопросам учителя дети составляют четкое представление об объекте, который будет
изготавливаться. Образец на занятиях такого рода также не демонстрируется.
Когда планируется изготовление поделок по замыслу, учитель привлекает внимание
детей к имеющимся материалам, деталям, полуфабрикатам и с помощью вопросов помогает
им представить, какой будет их поделка, сформировать полный образ будущего изделия.
На уроках труда целесообразно использовать игры и упражнения, способствующие
формированию

ориентировочных

действий

учащихся,

в

том

числе

вычленение

пространственных характеристик изделия, которые при анализе объектов представляют
наибольшую трудность.
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Ориентировка в задании включает в себя также анализ условий труда, т. е. изучение
инструментов, приспособлений, материалов, необходимых для работы. Чтобы правильно
планировать ход работы над изделием, рисунком учащихся с первого класса нужно ставить
перед необходимостью выяснить, для чего даны те или иные материалы, инструменты.
Вначале детей просят назвать приготовленные инструменты, материалы и приспособления
и объяснить, для чего они даны. Со временем помощь учителя сокращается, и учащиеся
самостоятельно анализируют условия труда. Иногда педагог специально не показывает
исходный материал, инструмент, предлагая ребятам перечислить, что дано для работы, и
определить, чего не хватает.
Предварительное планирование хода работы над изделием. Планирование работы
включает в себя установление последовательности трудовых операций, определение
приемов работы и инструментов, нужных для их выполнения. Каждый пункт плана
формулируется полным предложением с точным указанием приемов работы: «рисовать»,
«штриховать», «размечать», «вырезать», «примазывать», но ни в коем случае не «делать».
Обучение планированию осуществляется в определенной последовательности и
способствует тому, что дети осознают необходимость составлять план и придерживаться
его в практической деятельности.
Вначале учитель объясняет выполнение каждой операции отдельно, чередуя показ
трудовых действий со словесной инструкцией.
Затем дети учатся планировать ближайшую операцию. Сначала педагог называет ее
сам или спрашивает учащихся, с чего лучше начать работу. После выполнения детьми (с
помощью учителя) указанной операции им предлагается назвать следующую («Что будете
делать дальше?»). Обучая их таким образом не только правильно формулировать
отдельные пункты плана, но и действовать в соответствии с запланированным.
Небольшой временной промежуток между словом и действием способствует закреплению
сказанного в памяти детей, созданию связи между речевыми и практическими
компонентами трудовой деятельности.
На следующих ступенях школьники учатся составлять план в процессе коллективной
беседы. Вопросы, задаваемые всему классу, вначале соответствуют каждому пункту
будущего плана.
Готовый план повторяет один из учащихся, чтобы у остальных сложилось полное
представление о ходе работы.
Следующий этап обучения планированию – составление плана с частичной помощью
учителя. Школьникам предлагается подумать и сказать, в какой последовательности
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следует выполнять рисунок, изделие. Вызванный ученик рассказывает план работы,
наиболее трудные позиции ему помогает сформулировать педагог, задавая наводящие
вопросы. Постепенно школьники подводятся к самостоятельному определению порядка
работы над изделием.
Значительную помощь в обучении детей планированию оказывает применение таких
наглядных средств, как предметно-операционные, графические и словесные планы.
Задача учителя состоит в том, чтобы научить учащихся ориентироваться в частях
плана, т. е. понимать его построение и содержание, разбираться в том, какие сведения
можно из него извлечь. Обучая детей планировать ближайшую операцию с опорой на
предметно-операционный план, на первых порах целесообразно предъявлять карточки
плана только после того, как школьник ответил на заданный учителем вопрос. В
дальнейшем ученик в качестве ответа должен выставить нужную карточку плана, а потом,
опираясь на нее, называть операцию.
При планировании работы в коллективной беседе учитель расставляет все карточки в
нужной последовательности и предлагает классу внимательно рассмотреть их. Опираясь на
написанные сведения, дети отвечают на вопросы педагога, рассказывают план работы над
изделием.
Далее задания постепенно усложняются. Используются следующие упражнения:
определение нужной операции по указанной учителем карточке, сообщение плана работы
по расставленным карточкам, поиск ошибок в расставленных карточках плана,
самостоятельное расставление карточек плана.
Следует подчеркнуть, что предметный или графический план составляется не на
каждое изделие, а лишь на новые и сложные. Если на уроке выполняется изделие,
аналогичное предыдущему, то целесообразно планировать работу с учетом его образца.
Самоконтроль. Это определение степени соответствия изготовляемого объекта
поставленной в начале работы цели. Он может быть текущим и заключительным. Для того
чтобы избежать ошибок в работе, в конечном результате ученик должен научиться
периодически сравнивать свою неоконченную поделку, рисунок с тем, что должно
получиться.
В результате обучения у детей формируются необходимые контрольные умения и
навыки самоконтроля. В младших классах им в основном доступен глазомерный контроль,
а также наложение и приложение одной детали к другой, контроль с помощью мерочки и
линейки.
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При глазомерном контроле самое главное – тщательное и планомерное сравнение
условного эталона и собственной работы. С самого начала обучения детей периодически
приучают сравнивать свои неоконченные изделия с образцом, при этом учитель жестом
привлекает внимание детей к той его особенности, при выполнении которой возможны
ошибки. Кроме того, учащиеся должны усвоить некоторые навыки контроля. Так, при
изготовлении одинаковых по размеру частей изделия учитель показывает прием наложения
и в ходе работы напоминает детям, чтобы учащиеся не забывали сравнивать детали,
пользуясь показанным приемом. С помощью мерочки (полоски картона определенной
длины) учащиеся могут произвести несколько разметок подряд в одном направлении.
Наиболее важным является контроль с помощью линейки. Данным приемом контроля
учащиеся овладевают во 2-м классе. Его выполнение состоит из нескольких этапов.
Объяснение данного приема контроля облегчится, если учитель использует предметнооперационный план на карточках, где представлены последовательность разметки и
правильное положение линейки.
Оценка качества готовых изделий является этапом обучения детей умению
осуществлять заключительный самоконтроль. К полученным результатам и качеству
работы некоторые дети относятся недостаточно критически, что сказывается отрицательно
на формировании контрольных умений и навыков. Нередко оценка, выставленная
учителем, вызывает у них отрицательную реакцию. Поэтому необходимо воспитывать
правильное отношение к качеству выполненного изделия, рисунка и научить детей
находить недостатки в своих готовых поделках. С этой целью учитель просит учащихся
ответить (не требуя объяснения), нравится или не нравится ребенку его изделие, рисунок. В
дальнейшем необходимо просить рассказать о качестве поделки более подробно, указав ее
достоинства и недостатки, объяснив причины недостатков. Нужно привлекать детей к
обсуждению не только своих изделий, и рисунков, но и работ одноклассников. В этом
случае они получают возможность сравнивать свои работы не только с образцом, но и
между собой.
Для того чтобы на уроках в младших классах учащиеся правильно контролировали и
корректировали свои действия, необходимо преодолеть свойственную им тенденцию под
влиянием трудностей или случайностей уходить от поставленной перед ними задачи. В
доступной для детей форме необходимо довести до их сознания важность самоконтроля в
процессе работы и по ее окончании.
Постепенно дети приобретают умения самостоятельно осуществлять текущий и
заключительный самоконтроль. Одним из важнейших условий при этом является
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формирование проверочно контрольных действий, т. е. развитие измерительных
представлений и понятий, а также умения оперировать ими в нужный момент. В младших
классах особое внимание следует уделять развитию восприятия различных форм
предметов, умения определять на глаз и воспроизводить линейные величины. Кроме того,
большое значение для развития контрольных умений и навыков имеют пооперационные
объяснения, подкрепляемые практическим исправлением ошибок и неточностей.
Своевременная фиксация внимания ребенка на допущенных ошибках, неточностях и
практическое их исправление способствуют развитию у него критического отношения к
работе и результатам ее выполнения. Это создает необходимые предпосылки для
успешного развития контрольных умений и навыков.
В большинстве случаев недостаточность процессов ориентировки и планирования
проявляется приблизительно в одинаковой мере. Но для некоторых школьников характерно
более глубокое нарушение ориентировочных действий и несколько лучшее умение
планировать работу. Исходя из этого, необходимо использовать специфические методы и
приемы, способствующие формированию умений и навыков.
a)

Предварительное устное планирование пройденного учебного материала с целью

облегчения планирования новой работы или усвоения новых знаний.
b) Дополнительное повторение нового познавательного материала.
c)

Учет темпа восприятия нового познавательного материала.

d) Дифференциация практических работ по уровню сложности дифференцировки и
планирования.
e)

Дифференцированное сокращение или увеличение помощи в ориентировочных и

планирующих действиях путем объяснения и показа.
f)

Наводящие вопросы в целях стимулирования усвоения конечного образа результата

труда и плана работы.
g) При планировании сложного задания разделение на его более простые компоненты.
h) Дополнительное повторение первой операции непосредственно перед началом работы.
i)

Использование на рабочем месте наглядных пособий, облегчающих ориентировку и

планирование.
j)

Развитие умения выделять основную трудность в предстоящей работе.

k) Активизация сравнения, установление сходства, различия, аналогий.
Умение и привычка контролировать и корректировать выполняемую работу
способствуют развитию у школьников критического отношения к собственным действиям
и поступкам.
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Форма обучения – это определенное организационное оформление учебного процесса.
Для любого урока характерны следующие особенности, отличающие его от других
организационных форм обучения. Это наличие постоянной группы учащихся; руководство
деятельностью школьников с учетом особенностей каждого из них; овладение основами
изучаемого непосредственно на уроке. Преимущества урока как формы организации
состоят в том, что он имеет благоприятные возможности для сочетания фронтальной,
групповой

и

индивидуальной

работы;

позволяет

учителю

систематически

и

последовательно излагать материал, контролировать процесс формирования умений
учащихся, двигательных приемов труда, рисования стимулирует другие виды деятельности,
в том числе внеклассную. Кроме того, урок ИЗО, ручного труда позволяет эффективно
решать воспитательные задачи через содержание и методы педагогической деятельности.
К урокам ручного труда предъявляются следующие требования.
Целенаправленность занятий.
Каждый урок должен быть направлен на реализацию определенных целей. На уроках
ставятся как конкретные (учебные), так и общие цели. При постановке конкретных целей
предполагается их реальное достижение на одном конкретном занятии (например, научить
детей приемам раскатывания пластилина или выполнять шов «вперед иголку»). Общие
цели (воспитательные и развивающие) реализуются в течение ряда уроков и предполагают
длительную работу с учащимися (например, формировать умение планировать ближайшую
операцию с опорой на предметно-операционную карту или умение анализировать образец
по вопросам учителя). Конкретные цели меняются в зависимости от темы урока труда,
общие цели остаются постоянными на протяжении длительного времени. Они меняются по
мере усвоения учащимися определенных общетрудовых, изобразительных умений,
двигательной программы действий и формирования определенных личностных качеств. В
цели урока отражаются этапы процесса усвоения знаний и навыков школьниками:
первоначальное

ознакомление,

углубление

и

закрепление

знаний

и

навыков,

совершенствование навыков и выработка устойчивых привычек.
Оптимальность объема учебного материала.
На уроках чрезвычайно важна строгая дозировка учебного материала в зависимости от
индивидуальных и трудовых возможностей учащихся. Для каждого занятия нужно
подбирать такой объем учебного материала, который может быть успешно ими усвоен, но в
то же время требующий преодоления определенных трудностей, справившись с которыми
учащиеся могут продвинуться в своем развитии.
Соблюдение дидактических этапов занятия.
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Каждый урок должен иметь четко выраженную структуру или дидактические этапы
(организационный момент, вводная беседа, ориентировка в задании, планирование
предстоящей деятельности, практическая работа учащихся, отчет о проделанной работе,
оценка деятельности учащихся, подведение итогов). Структура занятия зависит от
содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. Она
может включать в себя также физминутку, подготовку рабочего места, сообщение или
повторение технических сведений, актуализацию знаний и умений учащихся.
Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала.
Очень важно из большого разнообразия методов обучения выбрать такие, которые в
данных условиях дадут наибольший эффект в усвоении знаний и овладении умениями и
навыками. Один и тот же учебный материал можно изучать разными методами.
Поэтому учителю нужно знать, какие из них в данном случае будут наиболее
эффективными.
Рациональное использование учебного времени.
На уроках ИЗО и труда учащиеся приобщаются к практической деятельности, которая
имеет решающее значение для их будущей жизни. Поэтому каждая минута занятия должна
быть насыщена учебной работой. Большая часть учебного времени, несомненно, должна
отводиться практике по изготовлению того или иного изделия. Однако ориентировочным
этапом урока также нельзя пренебрегать, так как от него зависит эффективность
выполняемой практической части. Темп практических занятий индивидуален для каждого
урока, однако, по мере формирования у школьников трудовых и интеллектуальных умений
и навыков, он должен постепенно возрастать.
Индивидуальный подход в обучении.
Для обучения каждого ученика необходимо создание оптимальных условий. В одних
случаях индивидуальный подход осуществляется путем упрощения или усложнения
трудовых заданий, в других – путем применения специфических методических приемов
обучения. Осуществление индивидуального подхода предполагает постоянное изучение
индивидуальных особенностей учащихся.
Типы уроков. Уроки различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и
практического материала. Занятия, где основное время отводится изучению технических и
технологических сведений, называются теоретическими. Занятия, в процессе которых
основное

внимание

уделяется

выполнению

практических

работ,

называются

практическими. Занятия, на которых изучается и теоретический, и практический материал,
называют комбинированными.
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В I – III классах наиболее распространены комбинированные и практические уроки.
На комбинированных занятиях теоретическая часть может быть посвящена
ознакомлению учащихся с новыми техническими и технологическими сведениями
(изучению устройства орудий труда, знакомству со свойствами материалов) или
формированию умений правильно ориентироваться в заданиях и планировать предстоящую
работу. Теоретический материал в этом случае изучается небольшими частями, и если он
связан с последующей практической работой, то это наилучшим образом влияет на его
усвоение.
На

практических

занятиях

учащиеся

усваивают

новые

элементы

заданий,

совершенствуют изобразительные и трудовые навыки, развивают самостоятельность в
рисунке, в труде. Поэтому практические занятия можно подразделить на комплексные
практические работы, практическое повторение и самостоятельные работы.
Комплексные практические занятия. Практические занятия, на которых решается
комплекс

задач

обучения

изо-деятельности

и

труду,

называются

комплексными

практическими работами. На таких занятиях происходит усвоение ранее известных
технических и технологических знаний учащихся, формируется комплекс умений,
усваиваются новые приемы. В методике проведения комплексных практических работ
важно правильно инструктировать школьников и помогать им развивать самоконтроль,
соблюдать

фронтальность

в

прохождении

учебного

материала,

осуществлять

дифференцированный подход, обеспечивать нужный темп работы учащихся. Во время
занятия ученики изготавливают изделия от начала до конца. При подведении итогов важно
проанализировать ход работы и дать оценку результатам деятельности каждого из них.
Практическое повторение. Практические занятия, на которых осуществляется
систематическое повторение освоенных ранее операций, называется практическим
повторением. На таких занятиях формируются и совершенствуются навыки, развиваются
скоростные показатели, умение работать в коллективе. Практическая работа учащихся
занимает почти все учебное время урока, на вводный инструктаж отводится пять минут. На
занятиях практического повторения организация работы может быть индивидуальной
(каждый ученик выполняет все операции по созданию рисунка, изготовлению изделия) или
групповой (группа школьников выполняет практическую работу, распределив между собой
операции). В конце каждого занятия обсуждаются ход работы и ее результаты.
Самостоятельные и контрольные работы. Практические занятия, на которых
учащиеся совершенно самостоятельно выполняют задания, называются самостоятельными
или контрольными. При этом учащиеся самостоятельно анализируют объект предстоящей
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работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и
результаты своей работы. Группу возглавляет самый сильный ученик по предмету, и это
не обязательно самый способный и интеллектуально развитой ребенок или лидер по
характеру.
Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные – в
конце каждого

года

обучения.

В

учебной

программе

указывается

объект

для

самостоятельной работы. Для контрольных работ объекты предлагаются городскими,
методическими объединениями учителей и становятся известными в школах в конце
учебного года.
При выполнении самостоятельных и контрольных работ основа для ориентировки
учащихся в заданиях в зависимости от уровня учащихся может быть разной: предметные
карты, образцы, рисунки, чертежи и их сочетания. Учитель объявляет учащимся время, за
которое они должны полностью завершить задание, и объясняет, что каждый из них может
рассматривать образцы и рисунки изделия. Причем никакой помощи в ориентировке,
планировании и исполнении задания учитель не оказывает. По окончании работы проводят
анализ ее результатов, работа каждого ученика проверяется и сравнивается с образцом.
Иногда в младших классах проводят уроки, на которых происходит обучение
умениям ориентироваться в заданиях и планировать предстоящую работу. Их называют
подготовительными. Однако и в этом случае теоретическая работа комбинируется с
практической. Подготовительные уроки организуются, например, при выжигании по
дереву, при вышивании, пр гончарном деле, при изготовлении эстампов, то есть технически
новых для ребенка работ.
Другой наиболее часто используемой формой организации в младших классах
школы работающей на идеях инклюзивного образования является экскурсия. Экскурсия –
это особая форма занятий, связанная с наблюдением за окружающими предметами и
явлениями. Программой предусмотрено несколько экскурсий на природуОни, как правило,
проводятся в начале изучения темы, служат для подготовки учащихся к восприятию нового
учебного материала. Экскурсии в мир природы проводятся с целью накопления знаний
учащихся о природе, а также сбора материала для изготовления поделок. Экскурсия важна
для социализации ребенка, для взаимодействия детей во внеучебной обстановке.
Экскурсия – это важное звено в целостном педагогическом процессе, поэтому учитель
должен заранее определять, при изучении каких тем, рассмотрении каких вопросов ее
проведение наиболее целесообразно. Необходимо заранее разработать ее план, определить
задачи, тип и методику. Экскурсия, так же как и урок, имеет определенную структуру.
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Подготовительный

этап.

Учитель

должен

определить

содержание

экскурсии,

конкретизировать ее задачи, выбрать объект наблюдения, сам посетить место проведения
экскурсии. В парке или в лесу он должен посмотреть, какие растения там растут, какой
природный материал можно собрать.
Предварительное посещение поможет

учителю

составить

план

проведения

экскурсии, ее маршрут, определить задания для детей. Учитель заранее предупреждает
экскурсовода (в музее, на предприятии) о том, когда будет проводиться экскурсия, о чем
необходимо будет рассказать детям.
Вводная беседа. Каждая экскурсия начинается с вводной беседы. Учитель сообщает
школьникам о теме, задачах экскурсии, рассказывает о том, куда им предстоит пойти и что
сделать. Следует дать инструкцию детям о правилах сбора природного материала.
Подготовка инвентаря. Необходимо подготовить необходимый инвентарь (коробки,
гербарные папки, бумагу и др.), распределить его среди учеников.
Проведение экскурсии. Непосредственно перед выходом из школы педагог напоминает
детям правила перехода через дорогу и поведения в общественном транспорте (если это
необходимо). На экскурсии надо заинтересовать учащихся, привлечь их внимание к
наблюдаемому. Учитель сообщает детям необходимые сведения, сопровождая свой рассказ
демонстрацией разнообразных образов природных материалов. Созерцание окружающей
природы и выполнение заданий учителя должно чередоваться с отдыхом и играми детей. В
конце экскурсии собранные материалы важно рассортировать, привлекая учащихся к
обсуждению пригодности каждого найденного экземпляра.
Заключительная

беседа.

После

окончания

экскурсии

в

классе

организуется

заключительная беседа, в ходе которой учащиеся делятся своими впечатлениями,
выясняется, что поняли и запомнили дети, а учитель делает вывод о степени реализации
поставленных им задач.
Экскурсия в лес или парк длится не более одного урока. В музее, на предприятии она
проводится за 40 мин. Все уроки и экскурсии тщательно планируются учителем. Для этого
составляются тематические и поурочные планы.
Тематический план составляется на школьную четверть на основании разработанной
программы с учетом возможностей класса, наличия соответствующих материалов и
географического положения школы. В связи с этим порядок прохождения тем в плане
учителя может отличаться от порядка, предлагаемого программой (могут заменяться
объекты работы, а также материал, из которого они изготавливаются). В тематическом
плане указываются виды труда, количество часов, перечисляются объекты трудовой
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деятельности, намечаются лабораторные и самостоятельные работы, экскурсии. Составляя
тематический план на четверть, учитель продумывает свою деятельность и ясно
представляет, какие материалы и инструменты необходимо приобрести для занятия, какие
подготовить предметно-операционные планы, пособия и образцы.
Поурочный план составляется на основе программы и тематического плана. Тема и
задачи каждого урока определяются в соответствии с программой.
Задачами

каждого

урока

является

формирование

общетрудовых

умений

и

двигательных приемов, сообщение или повторение определенного теоретического
материала. На каждом уроке воспитываются положительное отношение к труду,
аккуратность, настойчивость, умение работать в коллективе.
В

поурочном

планировании

должен

найти

отражение

индивидуальный

и

дифференцированный подход к учащимся. С этой целью указываются объем и характер
заданий для той или иной группы детей.
Таким образом, к уроку ручного труда предъявляются требования.
1. Урок должен быть четко спланирован.
2. Большая часть времени отводится практической работе.
3. Урок следует оснащать наглядными образцами, пособиями, инструментами.
4. Все инструменты и материалы, необходимые учащимся, нужно раскладывать на рабочие
места до звонка.
5. На уроках труда обязательно проводить физкультминутку и пальчиковую гимнастику.
6. Необходимо включать в урок дидактические игры и упражнения.
7. На уроках труда надо учиться определять и использовать межпредметные связи.
Однако для более эффективной организации трудового обучения необходимо
сочетать учебную и внеклассную работу. Внеклассная работа в структуре педагогического
процесса вообще занимает особое место и имеет большое образовательно-воспитательное
значение. Она способствует развитию познавательных интересов, удовлетворению и
развитию духовных потребностей школьников, открывает дополнительные возможности
для

формирования

таких

ценных,

социально

значимых

качеств,

как

принятие,

дружелюбность, общественная активность, самостоятельность, инициативность, помогает
выявлению и развитию творческих способностей детей. Внеклассные занятия содействуют
развитию положительных устойчивых мотивов трудовой деятельности, воспитанию
культуры труда, более глубокому и прочному формированию навыков и умений.
Внеклассные занятия наиболее тесно связаны с практической общественно полезной
деятельностью, что дает широкую возможность воспитания нравственных качеств у детей.
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На внеклассных занятиях в первую очередь решается задача формирования
правильного отношения к труду. У многих школьников сегодня из-за неправильного
семейного воспитания преобладают узколичностные мотивы трудовой деятельности
(желание иметь у себя понравившуюся вещь), тогда как социальные мотивы развиты очень
слабо. Кроме того, многие ученики отличаются индифферентным (безразличным)
отношением к труду, а некоторым свойственно отрицательное отношение. Однако, как
показывает практика, даже у школьников с наиболее грубыми нарушениями психики
можно сформировать должное отношение к трудовой деятельности. Именно трудовая
деятельность находит отклик в структуре личности каждого ребенка, она понятна каждому,
поэтому ученик относится к ней с интересом и адекватно реагирует на успехи и неудачи.
Поэтому чем больше ребенок осознает социальную значимость своего труда, тем активнее
и целенаправленнее он действует. Правильное отношение к труду у школьников можно
воспитать, лишь систематически организуя их собственную трудовую деятельность. Во
время внеклассных занятий необходимо систематически осуществлять работу, связанную с
практическим

применением

общеобразовательных

знаний

в

конкретных

видах

общественно полезного труда. Необходимо формировать стремление у ученика приложить
свои силы и знания там, где, он уже имея определенные навыки, может самостоятельно
делать что-то своими руками. Общественно полезный труд в младших классах связан с
уроками ИЗО и ручного трудам – поддержание в порядке школьных зданий и территории
школы, воспитание бережного отношения к школьному имуществу, работа по обеспечению
сохранности книг и учебников, оформление стенда, класса и др.
Одной из основных внеклассных форм обучения связанных с ИЗО и ручным трудом
являются разнообразные кружки. При организации кружков исходят из возможностей
учащихся и школы, а также желаний и склонностей учащихся. Это могут быть такие
кружки,

как

«Мягкая

игрушка»,

«Мастерская

самоделок»,

«Юный

цветовод»,

«Художественная вышивка» и др. В кружках дети объединяются по интересам и желанию
заниматься данным видом практической деятельности. Руководитель кружка совместно с
учащимися составляет план работы на определенный период. Причем дети могут сами
выбрать для изготовления те изделия, которые им понравились. Необходимо, чтобы
обстановка на занятиях кружка была спокойной и доброжелательной, способствующей
достижению успеха. Показателями эффективности работы кружка являются стабильный
состав кружка, заметные коллективные достижения, признаваемые окружающими.
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Структура урока труда в младших классах
Под структурой урока следует понимать соотношение элементов урока в их
определенной последовательности и взаимосвязи между собой. Она может быть простой и
сложной. Степень сложности зависит от содержания учебного материала, от дидактических
целей урока, возрастных особенностей учащихся и специфики коллектива класса.
Как уже было сказано выше, трудовое обучение младших школьников в основном
осуществляется в форме урока или экскурсии.
Как

правило,

в

1-3

классах

организуются

уроки

трудового

обучения

комбинированного типа, на которых решается сразу несколько дидактических задач:
сообщаются некоторые технические сведения, формируются трудовые умения и навыки,
закрепляются

изученные

ранее

трудовые

приемы,

решаются

воспитательные

и

коррекционные задачи.
Продумывая работу на уроке, учитель должен четко представлять, сколько времени
займет каждый его этап. Причем большую часть занятия нужно посвятить практической
работе учащихся.
Предлагаем рассмотреть возможный вариант структуры урока.
I. Организационный момент.
II. Вводная беседа.
III. Ориентировка в задании.
IV. Планирование работы.
V. Практическая работа.
VI. Отчет о проделанной работе.
VII. Оценка качества выполненной работы.
VIII. Подведение итогов урока.
Организационный момент. Это наиболее короткий по времени этап урока. На данном этапе
учитель проверяет готовность учащихся и следит за правильностью расположения
материалов и инструментов на партах. Учитель напоминает учащимся, что инструменты
располагаются справа, так как их берут в правую руку во время работы, а материалы и
приспособления кладут слева, потому что их удобнее брать левой рукой. Доска, на которой
производятся рабочие операции, находится перед учеником, клей, кисточка, коробочка для
мусора – посередине верхней части стола. Порядок на рабочем месте учитель проверяет с
помощью бригадиров. В ходе урока необходимо напоминать учащимся, что инструменты и
материалы надо всегда класть на отведенное место.
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Вводная беседа. Основная цель вводной беседы состоит в том, чтобы мобилизовать
внимание учащихся, заинтересовать их предстоящей работой, вызвать у них живое,
эмоциональное отношение к изготовлению изделия.
Формирование положительного отношения к предстоящей работе имеет большое
значение, так как заинтересованные учащиеся работают более самостоятельно, более
аккуратно, они проявляют больше активности и инициативы в работе. Кроме того, интерес
к занятиям снижает утомляемость, оказывает существенное влияние на формирование
практических навыков, обеспечивает более эффективное проведение коррекционной
работы на последующих этапах.
Заинтересованность учащихся в начале урока достигается разными средствами.
Прежде всего учитель сообщает тему урока, рассказывает о содержании предстоящей
работы, знакомит детей с объектом работы. Педагогу необходимо показать эстетическую
красоту предлагаемого для изготовления изделия, его практическую ценность, полезность
для детей. В соответствии с темой урока демонстрируются игрушки, картины, иллюстрации
из книг, журналов и другой наглядный материал, читаются отрывки из сказок,
стихотворения, загадываются загадки. В младших классах учитель вызывает интерес к
работе, используя элементы игры и занимательности.
В процессе вводной беседы осуществляется и повторение познавательных сведений.
Если учитель предполагает познакомить учащихся с новыми техническими сведениями, то
момент сообщения познавательных сведений может быть выделен как отдельный этап
урока. Учебной программой определен объем познавательного материала, который должен
быть усвоен учащимися за период трех лет трудового обучения. Это информация о
свойствах, применении и назначении бумаги, картона, текстильного материала, пластилина,
природного материала, а также сведения об инструментах и правилах безопасной работы с
ними. Познавательные сведения можно сообщить в виде короткого рассказа с обязательной
демонстрацией наглядного материала (коллекции ниток, тканей, бумаги, образцы изделий
т.п.). Можно провести небольшие лабораторные работы, в ходе которых ученики узнают о
свойствах материалов, или организовать дидактическую игру.
Ориентировка в задании. Этот этап урока предваряет практическую деятельность
учащихся, так как большинство детей с трудностями в обучении в инклюзивном классе без
помощи учителя не могут самостоятельно, всесторонне изучить образец изделия. Умение
детей ориентироваться в задании в значительной мере способствует успешному
самостоятельному изготовлению поделки. Ориентировка в задании предполагает анализ
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образца, натурального предмета, игрушки, рисунка. В результате у учащихся должен
сложиться четкий образ изготовляемого предмета.
При проведении коррекционной работы с учащимися младших классов специальной
школы на уроках труда учителю приходится уделять большое внимание на развитие у них
умения выполнять работу по образцу. Несмотря на то, что образец находится перед ними,
учащиеся не соотносят с ним отдельные операции и работу в целом, допуская грубые
ошибки и неточности, которых не было бы при сопоставлении выполняемых операций с
особенностями строения образца. Для успешного осуществления трудовой деятельности
ребенок должен понять задание и представить себе результат труда. Ориентировка в
задании включает в себя анализ объекта и условий, необходимых для его изготовления.
При анализе образца следует придерживаться последовательности:
a) определить объект и его назначение;
b) перечислить основные детали объекта и определить их количество;
c) рассмотреть пространственное расположение деталей;
d) определить величины, формы, цвет, материал и способ соединения деталей.
Анализ образца может осуществляться при повторении действий за учителем; по его
наводящим вопросам; с частичной помощью учителя, самостоятельно. Изготовление
каждого последующего объекта предполагает привлечение к работе прошлого опыта. При
ориентировке в задании это выражается в установлении сходства демонстрируемого
образца с ранее изготовлявшимися объектами по форме, материалу, размерам.
Планирование работы. Чтобы дети могли самостоятельно выполнять задания, необходимо
научить их планировать свою работу. Это предполагает усвоение школьниками
последовательности изготовления изделий, способа выполнения той или иной операции,
определение инструментов и приспособлений, необходимых при ее выполнении.
Работа по плану – это признак осмысленного и самостоятельного выполнения
задания.
Обучение детей планированию следует проводить в такой последовательности,
которая способствовала бы осознанию ими необходимости придерживаться составленного
пооперационного плана работы. Целесообразно в начале обучения пользоваться методикой,
при которой учитель объясняет выполнение каждой операции, чередуя показ приемов со
словесной инструкцией. В дальнейшем следует требовать от учащихся по вопросам учителя
определения ближайшей операции с опорой на предметно-операционную карту. Первую
операцию учитель показывает сам или спрашивает учащихся, с чего лучше начать работу.
После выполнения детьми (с помощью учителя) указанного этапа им предлагается назвать
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следующую ступень работы («Что будете делать дальше?»). Небольшой временной
промежуток между словом и действием будет способствовать закреплению сказанного в
памяти детей, созданию связи между речевым и практическим компонентами трудовой
деятельности.
На следующих ступенях школьники учатся по вопросам учителя составлять план
работы целиком. Необходимо подчеркнуть, что наводящие вопросы должны быть
направлены на уточнение операций и основных моментов деятельности. В отдельных
случаях некоторые пункты плана разбираются более подробно. Например, разметка
прямоугольной детали по линейке вызывает у детей затруднения. Чтобы при изготовлении
очередного объекта учащиеся соблюдали последовательность выполнения этого приема,
учитель просит рассказать, в каком порядке следует проводить разметку, с помощью каких
инструментов. Составленный план повторяется учащимися или записывается на доске.
Постепенно ученики подводятся к самостоятельному определению порядка работы
над изделиями.
Большую помощь в обучении детей планированию окажет учителю применение
предметных и графических карт, которые составляются на изделие из любого материала. В
данном пособии приводятся примеры предметных карт, выполненных из бумаги. Карты
можно использовать уже в первом классе.
На уроках ручного труда в основном применяется предметная карта, отражающая
основные операции. В определенной последовательности на ней прикреплены образцы
одного изделия в разной степени готовности.
Учащиеся с нарушениями в развитии не смогут пользоваться наглядными пособиями,
если их этому не обучать. Поэтому учитель в нужный момент урока должен привлекать
внимание детей к карте, добиваясь точного и полного ответа на вопрос. Например, требуя у
школьника назвать ближайшую операцию, педагог просит найти на карте нужный образец,
а затем ответить.
В качестве наглядного пособия при составлении плана по вопросам учителя можно
использовать также карточки с записями отдельных пунктов плана. Ученик вместо ответа
вывешивает на доске нужную карточку плана. Такую методику можно применять при
самостоятельном составлении плана работы над изделием.
Практическая работа. Большая часть времени урока труда отводится на выполнение
поделки. В основном за урок учащиеся успевают изготовить одно программное изделие.
Продуманная организация и проведение предыдущих этапов занятия в значительной
мере способствуют успешному выполнению задания.
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Учащиеся I класса выполняют изделие по инструкции учителя, с показом приемов
работы. Во II – III классах учитель постепенно сокращает помощь и подводит школьников к
более самостоятельной работе. Он следит за тем, чтобы при выполнении задания ученики
придерживались составленного плана и правильно выполняли соответствующие приемы
работы, соблюдали санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности,
пользуясь колющими и режущими инструментами.
Предметные карты, рекомендуемые для уроков ручного труда, полезны на каждом
этапе урока. Ученику проще придерживаться составленного плана, если на доске вывешена
карта, отражающая последовательность работы.
После объяснения задания и соответствующих указаний к началу работы учащиеся
приступают к выполнению изделий. Однако процессом трудовой деятельности школьников
руководит учитель: он постоянно привлекает внимание детей к образцу, к предметной
карте, и предлагает сравнить свое изделие с образцом, поощряет, активизирует и
стимулирует деятельность учащихся.
Иногда в процессе трудового обучения рекомендуется пользоваться инструкциями с
неполными данными, так как подробные инструкции при систематическом их применении
приводят к ущемлению творческой активности учащихся.
Осуществляя индивидуальный подход, учитель задает наводящие вопросы, дает
советы и рекомендации, следит за правильным выполнением последовательности
изготовления изделия.
Отчет о проделанной работе. Словесный отчет помогает ученикам лучше понять и
запомнить порядок действий, облегчает им составление плана работы аналогичного
изделия, способствует развитию речи детей. Порядок изготовления некоторых поделок
может меняться в процессе практической деятельности. В дальнейшем словесный отчет
поможет ученику осознать выбранный им путь выполнения задания.
Обучение словесному отчету о практической работе следует начинать с первого
класса. На первых этапах обучения в конце работы учитель задает детям вопросы о том, что
они делали на уроке и из какого материала. Постепенно педагог подводит учащихся к
составлению более подробного отчета, требующего упоминания каждой операции.
Вопросы могут быть следующими: «Что вы делали на уроке? Из каких материалов? С чего
вы начали работу? Какую операцию выполняли потом?» и т.д. В дальнейшем учащиеся
отчитываются частично с помощью учителя и самостоятельно. Учитель следит за тем,
чтобы отчет соответствовал порядку произведенных действий. В рассказах детей должны
быть правильно названы действия, материалы и порядок работы.
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Оценка качества выполненной работы. Учащиеся с нарушениями в развитии весьма
неадекватно оценивают результаты своего труда. Нередко оценка, выставленная учителем,
вызывает у них отрицательную реакцию. В связи с этим встает весьма важная задача –
воспитать правильное отношение к качеству выполненного изделия. Эту коррекцию
следует начинать с первого урока. Учитель просит ответить, нравится или не нравится
ученику его работа, как она сделана, не требуя объяснения, оценки. В дальнейшем следует
просить детей оценить качество поделки, указать ее достоинства и недостатки, попытаться
объяснить причины недостатков. Эталоном в оценке чаще всего служит образец. Учащиеся
сравнивают свое изделие с образцом, учитель помогает им объективно рассматривать свои
поделки.
Ребят нужно привлекать к обсуждению качества не только собственных изделий, но и
работ своих товарищей. Отметку за работу выставляет учитель, учитывая правильность
изготовления поделки, аккуратность выполнения, степень приложенных стараний.
Необходимо помнить, что к оценке работ следует подходить индивидуально, учитывая
интеллектуальные и трудовые возможности каждого конкретного ученика.
Подведение итогов урока. Как правило, это заключительная часть урока, когда учитель
отмечает работу всего класса, выделяет хорошо потрудившихся детей, обращает внимание
на порядок на рабочем месте и чистоту в классе, вместе с учащимися отбирает лучшие
изделия на выставку, определяет перспективы дальнейшей деятельности
В качестве домашнего задания следует рекомендовать изготовить поделку на
заданную тему.
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая структура урока не является единственно
возможной. Вариантность уроков зависит от их задач, периода обучения. Отдельные этапы
урока могут заменяться, переставляться в соответствии с дидактическими целями и
содержанием занятия. Систему вопросов, упражнений, подбор наглядных пособий следует
подчинить задачам данного урока.
Декоративное рисование
Выполняя различные упражнения для рук, дети развивают моторику и вырабатывают
навыки управления своими действиями. При работе с цветными карандашами у них
совершенствуются движения, которые осуществляются с нужной амплитудой, в
определенном направлении, темпе, ритме. Это позволяет перейти к систематическим
занятиям по декоративному рисованию, а также к рисованию с натуры и на темы.
Французское слово decor означает «узор». Отсюда декоративное рисование – это рисование
узоров, орнаментов, предназначенных для украшения различных предметов обихода,
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оформления праздничных плакатов, открыток и т.д. Значение декоративного рисования для
развития умственно отсталых детей исключительно велико, так как оно обладает многими
ценными

свойствами.

Тесно

соприкасаясь

с

народным

декоративно-прикладным

искусством, этот вид изобразительной деятельности в очень высокой степени способствует
эстетическому воспитанию школьников. Он наиболее понятен и доступен учащимся с
нарушениями в развитии. Поэтому с этого вида работы и рекомендуется начинать
систематическое обучение рисованию. В чем преимущества декоративного рисования по
сравнению с другими видами занятий. Декоративное рисование не требует абсолютно
точных знаний о форме и конструкции объектов, которые обязательны при выполнении
рисунка

с

натуры.

При

составлении

узоров

учащиеся

используют

простейшие

изобразительные элементы и наиболее простые детали, чередуя й повторяя их через
одинаковые промежутки. Различные комбинации элементов, чередование по цвету,
величине, форме позволяют в равной степени всем учащимся создавать большое
количество разнообразных орнаментов. Другое достоинство декоративных рисунков
заключается в том, что композиция, т.е. расположение и взаимосвязь частей, может быть
очень простой. Более того, пространственная организация узора в значительной мере
облегчается тем, что обычно учащиеся получают готовую геометрическую форму (полосу,
квадрат, круг), которую необходимо заполнить соответствующим мотивом. Другие же
виды работы (рисование с натуры и на темы) требуют от школьника самостоятельного
решения непростого для него вопроса о размещении изображения на листе бумаги.
Декоративному рисованию все учащиеся отдают особое предпочтение, поскольку здесь они
могут проявить элементы творчества в большей степени, чем при выполнении других,
относительно более сложных видов работы. Этому способствует возможность подбирать по
желанию детали узора, самостоятельно определять их цвет и цветовые сочетания.
Красочность, выразительность и ритмичность составных частей рисунка радует учащихся и
тем самым активизирует их деятельность. Декоративное рисование позволяет более
результативно формировать технические приемы работы, так как при выполнении узоров
по образцу детям значительно легче, чем при изображении реального предмета, понять то
или иное направление линий, усвоить тот или иной способ деятельности. Во время
декоративного рисования учащиеся отрабатывают силу нажима на карандаш, ритмичность
проведения однородных повторяющихся движений и их амплитуду (размах). Они учатся
проводить вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые, рисуют волнистые линии,
делят отрезки на равные части, выполняют развивающие глазомер несложные рисунки.
Школьники многократно упражняются в симметричном расположении элементов узора, в
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воспроизведении цветовых сочетаний и основных геометрических форм. Таким образом,
декоративное рисование отличается доступностью техники и использование его во многом
может способствовать развитию школьников. Вместе с тем средствами декоративного
рисования можно активно воздействовать на учащихся, и прежде всего на их сенсорное
развитие. Так, в частности, в процессе декоративного рисования проводится большая
работа по уточнению и обогащению представлений учащихся о геометрических формах.
Последнее особенно важно, поскольку геометрическая форма как декоративный элемент
является переходом к усвоению формы предмета. Если во время декоративного рисования
она нередко выступает в отвлеченном, абстрактном виде, то на других видах занятий
связывается с предметом, т.е. происходит ее опредмечивание. Во время рассматривания
какого-либо узора учитель просит рассказать, как он составлен, предлагает найти середину,
показать уголки, края. Кроме того, внимание детей направляется с помощью вопроса
«где?». Это ставит школьников перед необходимостью словесно определять взаимное
расположение элементов. Яркость, красочность, ритмичность, характерные для работ
декоративного характера, предъявляют особые требования к использованию цвета. В
процессе занятий учитель организует целенаправленное наблюдение, сравнение и
воспроизведение цветовых сочетаний, показанных на образце. Учащиеся упражняются не в
элементарном цветоразличении (хотя и это важно на первоначальном этапе), а в умении
соотносить цвет деталей своего рисунка с эталоном или использовать такие цветовые
сочетания, которые принятые декоративно-прикладном искусстве. Большое значение в
цветовом решении декоративной композиции имеют ритмичность и симметрия окраски
элементов.

В

процессе

решения

этих

задач

важно

соблюдать

определенную

последовательность.
При этом следует придерживаться следующих психолого-дидактических требований: а)
активизировать сенсорные и мыслительные процессы путем организации всестороннего
рассматривания и осмысливания деталей узора, выделения их признаков, сравнения и
классификации по цвету; б) выдерживать определенный порядок при раскрашивании
элементов узора, для чего необходимо: различать цвета (на знакомом детям материале),
выделить цвет составной части узора, обозначить его словесно, закрепить его название,
соотнести с цветом других частей, выбрать цветной карандаш по названию, назвать
заданный цвет, фиксировать внимание учащихся на красивых сочетаниях цветов и
цветовых оттенков, усиливая мотивацию деятельности, раскрасить узор (орнамент)
согласно образцу; в) в начальный период обучения следует рисовать узоры с небольшим
числом деталей, ограничиваясь при этом лишь двумя насыщенными цветами (например,
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желтым и синим), а затем постепенно вносить некоторые усложнения; симметрично
расположенные элементы целесообразно давать одинакового цвета; г) надо предоставлять
детям возможность выбирать цвета для раскраски из ограниченного числа цветов; д) в 2-3
классах в качестве образцов следует использовать орнаменты не только с контрастными
сочетаниями цветов, но и с мягкими переходами оттенков одного и того же цвета; е) с
учениками, имеющими отклонения в цветоразличении, надо многократно проводить
дополнительную индивидуальную работу; ж) при подведении итогов работы особое
внимание следует уделять воспитанию правильной эстетической оценки цвета и цветовых
отношений в выполненном рисунке. Декоративное творчество развивается постепенно, и
все задания даются в определенной системе: составление узоров по готовым образцам;
составление узоров из данных элементов; составление узоров по заданной схеме;
самостоятельное составление узоров. Добиться успешного выполнения заданий можно при
условии использования разнообразных приемов и методов обучения. Большое значение при
этом имеет применение таких методов, которые позволяют развивать технические умения.
Однако основное внимание учитель направляет на то, чтобы учащиеся овладели умением
правильно

воспринимать

изображение

(образцы),

определять

последовательность

выполнения рисунка, представлять конечный результат своей работы и т.д. Поэтому,
обучая школьников тому, как надо действовать руками, учитель концентрирует свои усилия
на развитии различных сторон личности ребенка: на активизации его восприятия,
мышления, воображения, на формировании чувств и эмоционально-волевой сферы.
Рассмотрим методы, направленные на развитие у учащихся умения составлять орнамент,
украшать узорами ту или иную форму. Большое значение при обучении декоративному
рисованию имеет беседа, которую учитель проводит с учащимися непосредственно перед
началом новой работы. В процессе беседы он знакомит детей с предметами декоративноприкладного искусства, сообщает тему урока, говорит о содержании предстоящей работы.
Учитель дает ученикам достаточное время для того, чтобы они могли внимательно, не
спеша рассмотреть образец узора (орнамента). В ходе беседы подчеркивается эстетическая
сторона рассматриваемого узора, определяется его структура, выделяются основные
элементы. При анализе образца дети не только называют декоративные элементы,
отмечают их расположение, но и указывают количество этих элементов. Готовясь к беседе,
учитель продумывает содержание основных вопросов. Они должны быть кратки по форме,
точно сформулированы и понятны детям. Вопросы, которые учитель ставит перед
учащимися во время беседы, способствуют повышению активности школьников,
побуждают их к мыслительной деятельности. Для чтобы заинтересовать детей предстоящей
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работой, вызвать у них живое, эмоциональное отношение к процессу рисования, учитель
показывает, помимо образцов, лучшие рисунки,- выполненные учениками параллельного
класса, или аналогичные образцовые работы из коллекции детских рисунков методического
фонда школы (класса). Особенно большое место на уроках декоративного рисования
занимают объяснение и показ. Объяснение должно быть, как правило, кратким и выражать
суть предлагаемого задания. Лаконичность не исключает полного изложения учебного
материала. Желательно, чтобы учитель не употреблял сложных и длинных фраз. В
противном случае школьники с трудностями в обучении могут отнестись безучастно к
объяснению и не поймут инструкции учителя.
Результативным методом пояснения того, как надо действовать, осваивая тот или иной
способ составления узора, является наглядный показ. Наиболее эффективным средством
обучения декоративному рисованию является демонстрация постепенно выполняемого (на
доске или большом листе бумаги) учителем рисунка.
В 1-2 классах часть задания может быть выполнена непосредственно вслед за действиями
учителя; в этом случае учащиеся рисуют как бы под диктовку. «Как я нарисую на доске, –
говорит учитель, – так и вы у себя в альбомах». В 3-4 классах такой способ не должен
использоваться. Однако полный показ и развернутое объяснение последовательности
выполнения орнамента следует применять систематически. Объяснение и показ как методы
обучения дают хорошие результаты в том случае, если учитель постоянно активизирует
учащихся, стимулирует их умственную деятельность, стремится повысить у них интерес к
занятиям и т.д.
Исключительно важное значение при обучении декоративному рисованию имеет
использование

приготовленных

к

уроку

образцов.

Они

отражают

разнообразие

декоративных и народных мотивов. В процессе рассматривания узоров формируется
понятие о красивом сочетании цветов; наличие образца способствует правильной передаче
в рисунке относительной величины элементов узора; следуя образцам, дети легче
усваивают технику выполнения рисунка цветными карандашами и красками. Образец
является эталоном, к которому стремятся ученики; красочный рисунок увлекает ребенка,
побуждает его к активной деятельности, способствует целенаправленному выполнению
задания. В течение одного урока целесообразно показать не более трех- четырех образцов,
отличающихся друг от друга какой-либо одной особенностью, например подбором
элементов или их расположением. Задача учителя состоит в том, чтобы учащиеся смогли
понять, что в узорах является одинаковым, а что отличает друг от друга. В связи с этим
особое внимание должно быть уделено всестороннему анализу и изучению образца.
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Следует рекомендовать составление узоров на готовых формах, прикрепленных к доске или
к мольберту. С этой целью учитель может приготовить (вырезать из цветной бумаги или
картона) необходимые для построения орнамента элементы (геометрические: круги,
квадраты, треугольники и т.п., или изобразительные: цветы, ягоды, листья и т.п.). Один-два
ученика размещают должным образом составные части узора в геометрической форме, а
остальные следят за выполнением задания. Аналогичные фигуры (меньших размеров)
имеются у каждого ученика. Поэтому после наблюдения за работой своих товарищей
каждый составляет орнамент у себя на парте. Этот прием позволяет продемонстрировать
детям различные способы составления орнамента, помогает им понять его строение. В ходе
подготовительной работы ученики видят, что из одних и тех же элементов можно составить
разные узоры, что орнамент получится только в том случае, если составные части будут
повторяться

ритмически

или

располагаться

симметрично.

В

процессе

обучения

декоративному рисованию надо побуждать детей к тому, чтобы они сами могли объяснить,
как составить узор в той или иной форме, где расположить детали рисунка. Для некоторых
учащихся такая работа представляет определенную сложность, так как требует от них
проявления самостоятельности. Особенно затрудняются дети в подборе декоративных
элементов. В начальный период обучения им необходимо оказывать некоторую помощь (в
частности, целесообразно вывешивать таблицу с изображением листьев, цветов, веток,
ягод, бабочек, жуков и т.п.). Рассматривая таблицу, дети отбирают нужные для узора
предметы, упрощают их форму и строение, подбирают цвет. На первых уроках, когда
ученикам дается задание составить орнамент самостоятельно, можно использовать таблицу
с изображением готовых – стилизованных – элементов.
Стремление учащихся придумать «свой» узор всегда следует поощрять.
Стремясь к развитию активности школьников, полезно какую- то часть урока посвящать
коллективному придумыванию узора. Для этого ученики по очереди выходят к доске и
последовательно

украшают

соответствующую

форму.

Из

большого

разнообразия

предлагаемых учащимся заданий наиболее простым видом работы является рисование
орнамента в полосе. Примером может служить рисунок декоративной вышивки по краю
одежды, полотенца, шарфа, скатерти и т.п. Последовательность построения узора в полосе
такова: сначала учащиеся рисуют полосу (или получают готовую полоску бумаги), затем
делят ее на равные части; после этого заполняют их соответствующими – рисунками,
которые могут повторяться или чередоваться. Элементы орнамента размещаются отдельно
друг от друга или соединяются между собой. На первых порах обучения младшим
школьникам с ДЦП, интеллектуальными нарушениями очень трудно нарисовать полосу на
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листе бумаги. Поэтому, только для них, в их тетрадях учитель заранее ставит опорные
точки, показав, например, ширину полосы. Значительную сложность представляет и
деление полосы на равные части. В 1-м классе такую работу следует выполнять с помощью
трафарета-мерки (квадрата или прямоугольника из плотного картона). Детей необходимо
научить, как пользоваться такой меркой, последовательно накладывая ее и проводя
вертикальные прямые. Для этого фронтальный показ для всех учащихся на классной доске
должен сочетаться с индивидуальной работой с отдельными учениками (эту работу может
делать тьютор). На последующих этапах, когда учащиеся с нарушениями в развитии
овладевают некоторыми техническими умениями, деление полосы проводится в таком
порядке: сначала, найдя середину, делят полосу на две равные части (пополам), после чего
каждую из этих частей, в свою очередь, также делят пополам. При необходимости деление
можно продолжить. В полученных квадратах (прямоугольниках) рисуют узоры. Узоры в
полосе могут быть самыми разнообразными. Важно подобрать такие, чтобы их рисунок не
был перегружен чрезмерно сложными элементами. Узоры в квадрате, так же как и узоры в
полосе, отличаются большим разнообразием. Широкое применение они находят в
архитектуре (роспись плафонов, орнаментика пола, изразцы) и в изделиях текстильной
промышленности (украшения платков, скатертей, салфеток, подушек и т.п.). При
подготовке к урокам следует учитывать, что оснащение учебного процесса наглядным
материалом играет первостепенную роль. Оборудование урока соответствующими
образцами позволяет развивать и совершенствовать представления учащихся. Сначала
внимание детей обращается на красоту оформления плаката (открытки) в целом, а затем
выделяются и называются детали.
В декоративном рисовании большое внимание следует уделять подбору цветовых
сочетаний^ Наряду с белой бумагой надо чаще использовать цветную. Цветной фон вносит
в рисунок яркость, сочность, нарядность. Существенная роль в обучении декоративному
рисованию принадлежит систематическому рассматриванию и оценке детских работ. В
конце каждого урока рисунки учащихся коллективно рассматриваются и анализируются с
точки зрения тех задач, которые учитель поставил в начале урока. При этом важно
установить: соответствуют ли технические умения учащихся при работе графитными и
цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками требованиям учебной
программы

(проводились

ли

прямые

линии

одним

неотрывным

движением

и

фиксировались ли они в заданной, опорной точке; равномерно ли закрашивался узор,
аккуратно ли накладывались штрихи, сознательно ли изменялось их направление; хорошо
ли наложена краска, соблюдались ли контуры рисунка); передана ли ритмичность
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построения узора (чередуются ли элементы по форме, цвету, величине); как композиционно
расположены элементы узора в геометрической форме (симметрично ли, заполнены ли
середина, края, углы, верх, низ, левая неправая стороны); сумел ли ученик правильно
отобрать соответствующие рисунки для оформления открытки, плаката и т.д.; соблюдались
ли правила построения узора, использовались ли при этом осевые линии; сочетаются ли
между собой подобранные цвета; что в рисунках свидетельствует об элементах творчества;
как учащийся сам оценивает свою работу. В ходе просмотра рисунков оценку им дают и
ученики и учитель.
Рисование с натуры
При определенных условиях в процессе этих занятий удается достаточно эффективно
воздействовать на познавательную деятельность каждого ребенка. Неумение в должной
степени воспринимать объект изображения не позволяет некоторым учащимся выполнить
рисунок, который был бы достаточно сходен с натурой. В связи с этим одна из
первоочередных задач состоит в том, чтобы сформировать у них четкие представления о
наиболее простых по форме предметах, их пропорциях и размерах. Иначе говоря, их надо
научить выделять части натуры, определять их форму, цвет, а также взаимное
расположение. Непременным условием такой деятельности является осмысливание
наглядно воспринимаемого объекта, которое не может осуществляться без активного
анализирующего восприятия. Чтобы организовать такое восприятие на уроках рисования,
его

необходимо

направить

на

определенные

свойства

объекта.

Анализирующее

рассматривание предмета проходит несколько этапов. На каждом из них учащиеся
знакомятся с одним из свойств натуры. Последовательность этапов и конкретные цели
определяет учитель. Итогом такой работы является целостное восприятие объекта.
1.

Наблюдение, подробное изучение и анализ предмета всегда должны предшествовать

процессу рисования. Развивая у детей умение «видеть», учитель задает ряд вопросов: «Как
называется предмет? Из чего сделан предмет? Где, применяется предмет? Сколько частей в
предмете? Какую форму имеют части предмета? Какого цвета каждая из частей? Как
расположены части предмета?».
2.

Учащиеся (по очереди) отвечают на вопросы учителя, называют и показывают части

предмета, перечисляют их свойства, (ученик с ограничениями никогда не должен отвечать
первым по указанию педагога, только по собственной инициативе). Для усвоения понятия о
какой-либо форме или закрепления образа знакомой формы рекомендуется использовать
таблицы, на которых соответствующая форма изображена в разных пропорциях и
положениях. Поиск, называние и сопоставление ее с изображаемым предметом
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активизируют умственную деятельность школьников, повышают интерес к занятиям. Для
того чтобы учащиеся смогли выделить больше характерных признаков изображаемого
предмета, следует привлекать их внимание к другим сходным объектам. Для более точной
передачи

пропорций

изображаемого

предмета

можно

использовать

следующий

методический прием. Модель, установленная для рисования, сопоставляется с рядом
геометрических форм, представляющих собой варианты общего контура модели. Эти
варианты отличаются друг от друга своими пропорциями, и только один из них
соответствует

натурной

постановке.

Учащиеся,

сравнивая

модель

с

вариантами

геометрических фигур, должны найти однотипный (похожий, правильный). Вместо
геометрических

форм

можно

предложить

для

сравнения

несколько

рисунков

изображаемого предмета, один из которых выполнен правильно, а в других пропорции
предмета сильно искажены и не соответствуют натуре. Рассматривая предъявленные
рисунки, учащиеся обнаруживают, что один рисунок «правильный», «похож», «как
настоящий», другие же обычно вызывают единодушный протест и категорически
отвергаются. Указанные выше способы изучения объектов базируются лишь на зрительном
восприятии,

что

не

всегда

обеспечивает

формирование

у

детей

полноценных

представлений. Особенно трудно учащимся вычленить контур предмета, который затем
должен быть изображен на бумаге. Чтобы помочь им в этом, учитель показывает, как
следует обвести рукой очертания предмета. После этого такую же операцию проделывают
сами ученики, т.е. используют тактильно-моторный способ обследования изображаемого
предмета. В данном случае действия учащихся носят ориентировочно-исследовательский,
поисковый характер, а это, в свою очередь, значительно улучшает зрительное восприятие
объекта. Объяснить это явление можно тем, что зрительные ощущения дополняются
тактильно-моторными; соединенные же вместе, они создают более благоприятную
возможность для углубленного анализа предмета и передачи в рисунке относительно
сложных форм. Такой способ поможет всем ученикам в классе лучше понять переход
линий предмета, в том числе и детям с нарушениями, зрения, интеллекта, моторики.
Рассмотрим еще один из способов изучения натурной постановки. Этот способ
применяется в тех случаях, когда объект состоит из нескольких элементов и их можно
легко отделить друг от друга. Сущность данного способа состоит в действительном
расчленении

объекта

на

части

и

раскладывании

этих

частей

в

определенной

последовательности – в такой же, как и создание рисунка. Прежде чем приступить к
трудному и сложному процессу изображения после полученного впечатления от объекта в
целом, он подвергается тщательному анализу путем членения его на части. Раскладывание,
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являющееся промежуточным этапом между восприятием и анализом, с одной стороны, и
воспроизведением рисунка – с другой, исключает известные трудности и сложности
изображения. Так, например, использование строительного материала при рисовании с
натуры позволяет учащимся проводить такой реальный анализ, в результате которого они
четко представляют каждую выделенную часть. Все это способствует более точному
изображению объекта. При использовании указанного способа необходимо учитывать
следующее обстоятельство. Безусловно, чем резче расчленен предмет, тем лучше учащиеся
выделяют свойства, характеризующие его части. Однако в таких условиях признаки
предмета в целом устанавливаются значительно хуже. В связи с этим учителю надо
побуждать учащихся к изучению не только отдельных элементов, но и конструкции в
целом. Например, рисунок куклы или макета натбрморта. Целенаправленные наблюдения,
развитие аналитико-синтетической деятельности оказывают сильное воздействие на
динамику графических образов. Для дальнейшей активизации учащихся, преодоления
пассивности восприятия и совершенствования мыслительных операций в процессе
рисования с натуры важно подбирать такие объекцы, которые можно было бы
анализировать, расчленяя на части. Очень полезным в этом отношении может быть
строительный конструктор, макет дома, макет фигур животных, людей, растений
позволяющий составлять из фигур различные варианты композиций. Собирая достройку из
элементов учащиеся практически запоминают последовательность выполнения рисунка,
так как сам рисунок выполняется в том же порядке, в каком составляется модель. Кроме
того, дети могут воспринимать части модели отдельно друг от друга, что позволяет им
лучше понимать назначение этих частей и, следовательно, избегать ошибок в изображении.
Указание учителя на функцию той или иной детали также способствует предупреждению
или исправлению неточностей в рисунке. Приведем пример. Несмотря на то что на модели
крыша домика выступала над стеной, это не нашло отражения в большинстве рисунков
учащихся 2 класса. Но достаточно было спросить их, указав на объект, куда потечет вода с
крыши, если пойдет дождь, допущенные ошибки тут же исправлялись. Рисование с натуры
невозможно без мыслительной операции сравнения, с помощью которой познаются
тождество, сходство и различие между предметами и рисунками. Отмечая достоинство
разборных моделей, используемых в качестве натуры, необходимо подчеркнуть, что они
позволяют ученикам сравнивать составные части, непосредственно приблизив их друг к
другу. Так, например, учащиеся имеют возможность отчетливо видеть, что большая башня
в два раза выше, чем маленькие. И это легко проверить практически: если поставить
маленькие башенки друг на друга, то их общая высота будет равна высоте большой башни.
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Предварительная работа по сопоставлению величин изображаемых предметов опытным
путем (например, дети устанавливают, что высота постройки укладывается ровно три раза
по ее длине) является существенным дидактическим средством, так как подводит учащихся
к самостоятельному выводу о том, что больше и на сколько. Осознание такого факта
помогает им избежать грубых ошибок при передаче соотношения основных размеров
объектов изображения. В 3-4 классах условия сравнения предметов или их частей по
величине

усложняются.

Ученикам

предлагается

проводить

такую

работу

путем

наблюдения, т.е. зрительно. Это, естественно, не исключает возможности осуществлять в
трудных случаях изучение объекта с помощью соответствующих измерений. Данный
способ, однако, является недоступным для детей с нарушениями интеллекта или с
глубокими нарушениями зрения. В своих рисунках они не могут точно передать отношения
высоты и ширины предмета. В связи с этим приходится использовать некоторые
вспомогательные средства, главным образом заранее расставленные опорные точки,
лежащие на контуре изображаемого предмета, или предварительно обозначить границы
рисунка. Наряду с наблюдением и изучением предмета в натуре иногда целесообразно
организовать рассматривание изображения этого же предмета. Рассматривание наглядного
пособия помогает учащимся лучше понять строение предмета, соотношение его частей по
величине и расположению в пространстве, характер направления линий и т.д. Однако
постоянная опора на готовые изображения при рисовании с натуры сильно тормозит
развитие самостоятельности учащихся, порождает у них неуверенность в себе. В этом
случае они оказываются беспомощными даже тогда, когда требуется нарисовать с натуры
очень несложный предмет. Построение любого рисунка требует соблюдения определенной
последовательности. В связи с этим большое внимание на уроках рисования с натуры
учитель должен уделять методу показа выполнения задания.
Выполненный учителем на доске объяснительный рисунок – очень эффективное средство
обучения.
Его цель состоит в том, чтобы наглядно продемонстрировать как технические приемы работы, так и последовательность построения рисунка. Использование такого рисунка в
первоначальный период обучения во многом упрощает задачу планирования. Учащиеся
достаточно точно соблюдают порядок работы и действуют, подражая учителю, в
соответствии с его указаниями. По мере усложнения структуры объектов учитель должен
сначала полностью показать весь процесс создания рисунка, а затем, «раздробив» его на
этапы, проработать с учащимися каждый этап. В противном случае неизбежно
«соскальзывание» с правильного пути, нарушение логики построения изображения.
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Каждый этап построения рисунка учащиеся должны понять и запомнить. Для этого они
повторяют очередность выполнения действий. Речь помогает им лучше осмыслить
порядок выполнения задания. Только после этого дети переходят непосредственно к
рисованию.
Приступая к работе, ученик решает, как правильно положить лист бумаги. Если высота
предмета больше, чем его ширина, лист кладется вертикально, если же ширина
больше высоты – горизонтально. Систематический контроль за соблюдением этого
правила дает хорошие результаты и учащиеся усваивают его достаточно быстро.
При установлении очередности этапов работы необходимо соблюдать принцип
перехода от общего к частному. Этот принцип имеет особое значение, поскольку такие
учащиеся как с трудностями в обучении, или эмоционально-восприимчивые учащиеся
нередко начинают изображение с деталей, забывая об общей форме предмета. Какое бы
пространственное положение не занимал предмет, первое, что ученик должен в нем
определить, – это отношение высоты предмета к его ширине. Данная операция является
наиболее сложной для детей с интеллектуальными нарушениями. Однако постоянное
побуждение таких учащихся с применением индивидуального подхода к ее выполнению
приучает детей соразмерять в предмете высоту и ширину, а затем переносить их на бумагу.
Во время работы над рисунком учитель привлекает внимание детей к объекту изображения,
побуждает их к дополнительному рассматриванию натуры, задает контрольные вопросы:
«Что же вы нарисовали? Что теперь надо рисовать? Что будем рисовать дальше?»
Закончив рисунок, учащиеся нуждающиеся в индивидуальной помощи наравне с
остальными учениками класса рассказывают о том, как они над ним работали.
Важно приучить всех школьников к тому, чтобы в словесном отчете они сообщали не
только то, что они делали, но и как решали изобразительные задачи.
Следующий этап обучения детей планированию работы – совместное составление
плана построения рисунка в процессе беседы с учителем. На этом этапе объем помощи
учащимся может быть различным. Он зависит от общей подготовленности учащихся, от их
возможностей, от степени сложности натурной постановки, от целей и задач самого урока.
Существенным моментом правильной организации изобразительной деятельности является
то, что учитель стремится к максимальной самостоятельности учащихся и поэтому берет на
себя только незначительную часть работы, объясняя и показывая отдельные приемы
изображения, а не весь процесс рисования объекта от начала до конца. Значительная роль в
развитии у учащихся умения планировать свою деятельность принадлежит наглядным
пособиям, и в первую очередь схематическим рисункам, на которых показаны основные
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этапы построения изображения. Пользуясь ими, дети под руководством учителя
определяют порядок работы, рассказывают о нем и запоминают его. После этого
дидактическое пособие убирается; в противном случае школьники будут рисовать, глядя на
схему, а натуральный объект останется без внимания. Предварительное планирование
имеет важное значение, поскольку побуждает ребенка обдумывать поставленную перед
ним задачу и намечать последовательность своих действий. Это, разумеется, не значит, что
после изучения плана работы учащиеся его не нарушают. Более того, дети в ходе
практической деятельности по-прежнему нуждаются в помощи. Однако эта помощь носит
совсем иной характер, да и удельный вес ее значительно сокращается. В итоге учащиеся
становятся более самостоятельными, уверенными и могут дать правильную оценку своим
рисункам. Отбирая модели, необходимо предусмотреть, чтобы они были достаточной
величины, имели четкую структуру и не требовали слишком сложного анализа и синтеза.
Важно также и то, чтобы предмет изображения был интересным для учащихся.
Существенную

роль

играет

цвет

составных

частей

предмета.

Цветные

детали

способствуют лучшему осмыслению строения натуры. В связи с тем что некоторые
учащиеся испытывают известные трудности в восприятии предметов, находящихся в
измененном положении относительно вертикальной оси, особый коррекционный смысл
имеют упражнения в рисовании простых предметов, предъявляемых в различных
положениях. При подборе объектов изображения не следует забывать и о том, чтобы
некоторые из них имели симметричное строение. Это тем более необходимо, что многие
дети не могут без предварительного обучения осуществить симметричное дорисовывание
какой-либо одной половины изображения (например, бабочки, стрекозы, жука и пр.). В то
же время практическое значение симметричного построения рисунка (в равной степени, как
и изготовление предмета в процессе трудовой деятельности) является бесспорным.
Поэтому некоторым ученикам можно предлагать задания где часть предмета-натуры уже
изображена, тогда как другим детям предлагается изобразить предмет целиком.
Важно, чтобы изобразительная деятельность осуществлялась в максимально
благоприятных условиях. Необходимо, например, обеспечить хорошее освещение и
оптимальную удаленность от учащихся изображаемого ими предмета. Необходимо также
следить за тем, чтобы фон, на котором находится натура, имел по отношению к ней
контрастный характер. В противном случае школьники не смогут выделить контур
изображаемого предмета и его очертания окажутся «размытыми» и упрощенными. Речь
идет

о

нарушении

принципа

размещения изображения на осевой

линии.

Для

предупреждения ошибок композиционного характера рекомендуются разные средства. В
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частности, на начальной стадии обучения можно использовать контрольные линии или
точки (т.е. дополнительные ориентиры); постепенно число таких точек сокращается. Затем
детей учат применять среднюю линию, используя простейшие измерения. Для того чтобы
школьники быстрее усвоили, как надо размещать изображение на листе бумаги и какова
должна быть его величина, полезно демонстрировать серию наглядных пособий такого
типа: «Правильное расположение рисунка», «Неправильное расположение рисунка»,
«Рисунок слишком мал», «Рисунок слишком велик», «Величина рисунка передана
правильно». Важным условием является установление тесной связи с другими учебными
дисциплинами, и в первую очередь с ручным трудом. Занятия лепкой на уроках труда и
последующее рисование вылепленного предмета служат своеобразным этапом на пути от
зрительного и мышечно-осязательного восприятия объемного предмета к его плоскостному
изображению. Это способствует более прочному усвоению знаний и ускоряет процесс
формирования

элементарных

навыков

рисования.

В

результате

установления

преемственной связи между уроками рисования и ручного труда учащиеся более активно
осуществляют анализ и синтез изображаемых предметов. Предшествующее рисованию
изучение объектов изображения является надежным средством развития восприятия.
Тематическое рисование
Тематическое рисование в отличие от декоративного рисования и рисования с
натуры занимает более скромное место в учебной программе. Это наиболее сложный вид
занятий, поскольку он базируется на представлениях, т. е. на воспринятых ранее наглядных
образах

объектов.

Физиологической

основой

представлений

является

оживление,

восстановление в коре головного мозга следов от прежних раздражений. Известно, что роль
представлений в психической жизни ребенка очень велика: процессы памяти, мышления,
воображения, эстетические чувства и волевые действия никогда не происходят без участия
представлений. В связи с этим занятия тематическим рисованием имеют особое значение в
развитии

школьников.

Они

являются

чрезвычайно

важной

организующей

и

дисциплинирующей формой деятельности. Рисование на темы предполагает изображение
по представлению отдельных предметов или несложных сюжетов из окружающей жизни, а
также иллюстрирование специально подобранных учителем рассказов-описаний или
отрывков из литературных произведений. Такая работа требует от детей мобилизации
опыта, активизации представлений и воображения в соответствии с определенной целью –
отразить в графической форме конкретную тему. Ее раскрытие вызывает необходимость
припоминания соответствующих образов, их строения, формы, величины, цвета.
Значительные усилия требуются от детей, чтобы они могли решать задачи по композиции
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рисунка. На качестве тематических рисунков, выполненных без соответствующего
обучения, сказываются недостатки наблюдательности, воображения, зрительной памяти.
Характерно, что все дети, независимо от уровня развития, до 10- лет рисуют те
предметы, которые они умеют рисовать, а не те, которые необходимы для правильной
передачи сюжета.
Дети после выполнения рисунка «исправляют» допущенные ошибки посредством
речи. Эти исправления свидетельствуют о том, что речь школьников может регулировать
их познавательную деятельность. Такая работа проходит более эффективно в условиях
непосредственного восприятия, т. е. тогда, когда перед ребенком находится его
собственный рисунок. Качество рисунков, выполненных на заданную тему, находится в
прямой зависимости от прошлого опыта учащихся. По этой причине этот вид
изобразительной деятельности можно разделить на три категории: 1) рисование предметов
и явлений, ранее наблюдавшихся и изображавшихся; 2) рисование предметов и явлений,
ранее наблюдавшихся, но неизображавшихся; рисование предметов и явлений, которые
учащимися никогда не наблюдались и не изображались. Разумеется, что все эти случаи
изображения по представлению в значительной степени отличаются друг от друга и
каждый из них ставит перед учеником разные по сложности задачи. Учитывая это, развитие
представлений на уроках тематического рисования следует проводить в определенной
системе с использованием рациональной методики. Сложные задания, подобранные без
учета имеющихся у детей представлений о том или ином предмете (явлении), могут
оказаться непосильными для выполнения некоторыми учениками. И наоборот, слишком
простая работа выполняется без должного напряжения и, что самое главное, теряет свое
коррекционное свойство. Задача учителя заключается в том, чтобы подобрать такое
содержание, отражение которого в рисунке потребовало бы от учащихся определенных
усилий. Не менее важно, чтобы предлагаемые задания вызывали у детей желание
выполнить рисунок как можно лучше.
Рисование на заданную тему следует отличать от так называемого свободного
рисования, когда учащиеся рисуют по собственному замыслу по инструкции: «Рисуйте,
что хотите». В этом случае практически отсутствует обучение, а ошибки,
свойственные детям при передаче изображения, не только не исправляются, а, наоборот,
закрепляются. Отсюда следует, что свободное» рисование ни в коей степени не должно
подменять тематическое рисование.
Рисование по желанию учащихся целесообразно проводить на уроке только в тех
случаях, когда учитель не знает состава класса и ему необходимо увидеть детей в процессе
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деятельности, познакомиться изобразительными возможностями своих. Последующий
анализ работ позволит ему в определенной степени выявить запас представлений и
графическую подготовленность учащихся.
План работы по изобразительной деятельности должен быть составлен таким
образом, чтобы урокам рисования на темы предшествовали уроки рисования с натуры или
тщательные наблюдения объекта с установкой на последующее изображение его по
представлению. Например, перед рисованием на тему «Весна пришла» целесообразно
провести серию уроков, во время которых дети учатся рисовать деревья, скворечники, птиц
и т.п. Учитель не должен ограничиваться простым сообщением темы, очень важно
разъяснить ее сущность. В противном случае работа будет носить формальный характер.
Чтобы этого избежать, следует предлагать такую тематику, которая требует от детей
припоминания ранее рассматривавшихся и изображавшихся предметов. В 3-4 классах
задания усложняются: учащимся предлагается нарисовать такие объекты, которые им
приходилось только наблюдать. В отдельных случаях можно дать и такую тему, для
раскрытия которой потребуется изобразить объекты и явления, которые ранее ученики
никогда не видели и не изображали. Перед школьниками требующими индивидуального
подхода обычно ставится более простая задача, в отличие от остальных учащихся класса,
нарисовать по представлению какие-либо два-три хорошо знакомых предмета. Стремясь к
тому, чтобы задание вызывало познавательную активность детей, учитель кратко
характеризует предметы и их части по форме, величине,-цвету и т.п. В качестве примера
приведем несколько таких рассказов-описаний: Задание 1. Дети, нарисуйте на одном листе
два дома: маленький и большой. У маленького дома – дверь и одно окно, у большого –
дверь и три окна. У маленького дома крыша красного цвета, а у большого – зеленая.
Задание 2. Нарисуйте двухэтажный дом. Слева от дома растут две елочки, а справа – одна.
Рядом с ней стоит легковая машина. Задание 3. Народной полке стоят три толстые и две
тонкие книги, а на другой – две игрушки: матрешка и мяч. Подумайте, как их нарисовать.
Задание 4. В левой части листа, поближе к краю, нарисуйте маленький домик, справа от
домика – большое дерево, под деревом – скамеечку. Справа от скамеечки -качели. Задание
5. Посередине листа нарисуйте снеговика. В руках у него метла, на голове – ведро. Справа
от снеговика- маленькая елочка, а слева – горка, с которой катаются дети. Идет сильный
снег. Эти и подобные им задания – важное средство при индивидуальном подходе.
Результативность такого рода заданий апробирована и рекомендована в качестве
одного из рациональных приемов в педагогической практике.
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При иллюстрировании рассказов в начальной стадии обучения тематическому
рисованию нельзя ограничиваться только словесным описанием объектов и их
расположения в пространстве. Необходимо применять моделирование заданной ситуации.
С этой целью приготавливаются модели встречающихся в рассказе предметов. Перед
началом рисования учащиеся составляют из них соответствующую композицию. На
следующем этапе учитель концентрирует внимание детей на припоминании образов
предмета, на восстановлении в памяти по словесному описанию пространственных
представлений. В тех случаях, когда учащиеся получают задание раскрыть в рисунке
какую-нибудь тему, необходимо предварительно всесторонне обсудить сюжет. Так, перед
рисованием на тему «Строительство нового дома» учащиеся рассказывают о своих
впечатлениях от экскурсии на стройку, которую заранее организовал учитель, о том, какая
техника там применяется. Дети по очереди называют объекты, которые могут найти
отражение в рисунке: несколько этажей строящегося здания; наверху – строителимонтажники; башенный подъемный кран, стрела которого несет панель; по дороге едут
автомашины со строительными материалами (везут бетонные плиты, цементный раствор,
песок); недалеко от дома работает экскаватор (ковшом роет траншею); бульдозер засыпает
яму; автопогрузчик укладывает плиты и т. п. Для уточнения представлений о внешнем виде
предметов на уроке используются таблица с изображением строительных машин и детские
игрушки (трактор, самосвал, подъемный кран, автопогрузчик и пр.). Учитель дает указания,
как лучше нарисовать задуманное, где целесообразнее расположить отдельные предметы.
Иногда необходимо показать способ рисования того или иного предмета или каких-нибудь
его частей. Для обогащения зрительных представлений школьников важно использовать
(не для срисовывания) книжные иллюстрации, таблицы с изображением людей и
животных, различные репродукции, плакаты, открытки, фотографии и т.п. Не следует
забывать и о необходимости применения слайдов. В оборудование уроков тематического
рисования должны входить также игрушки, муляжи, чучела птиц и животных и т.д.
Применение и всестороннее изучение натуральных объектов и наглядных пособий
обеспечивает лучшее формирование представлений. Особая роль на уроках тематического
рисования принадлежит словесным объяснениям и указаниям. Разумное сочетание слова и
наглядности дает особенно хорошие результаты. У учащихся образуются более ясные и
точные представления в тех случаях, когда учитель не только демонстрирует предмет или
его изображение, но и подробно о нем рассказывает. Один из путей формирования
качественных представлений у детей – развитие речи в единстве с организацией наглядно-
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действенного опыта в ходе занятий. Даже самые сложные дети, к которым учитель
приходит на помощь, проявляют активность и желание лучше выполнить рисунок.
Особенно большое внимание приходится уделять композиции рисунка. К сожалению,
фронтальное объяснение не всегда дает хорошие результаты. Многим ученикам младших
классов надо дополнительно показывать возможное расположение частей рисунка. Лучше
всего демонстрировать ребенку выполнение наброска рисунка на отдельном листе бумаги.
Начиная со 2-го класса задача усложняется и рисунок разрабатывается с двумя планами.
Учащиеся знакомятся с правилами размещения изображений на переднем и заднем планах.
Величина изображений, расположенных на разных планах, отличается друг от друга. Чтобы
учащиеся поняли эту разницу, стоит рассмотреть картину, изображающую какой-нибудь
пейзаж, где хорошо видно, что на переднем плане предметы изображены крупно, а на
заднем – мелко. Важно показывать каждому из детей в индивидуальном порядке, как
должен выполняться тот или иной рисунок. В результате школьники начинают лучше
понимать достоинства и недостатки своих рисунков.
При оценке работ в целом учитель обращает внимание на следующие моменты:
насколько полно раскрыта тема изобразительными средствами; проявил ли ученик
творчество в работе или действовал шаблонно; насколько точно передан графический образ
тех или иных предметов; насколько правильно ученик расположил части рисунка на
плоскости листа бумаги; точно ли соблюдены пространственные характеристики
изображенных предметов; соответствует ли цвет рисунков цвету реальных предметов.
Уроки рисования на заданную тему выполняют коррекционную функцию в том случае,
если: а) тематическому рисованию предшествует формирование графических образов
предметов; б) уроки тематического рисования носят обучающий характер и включают в
себя элементы изучения (обследования) объекта и его воспроизведение по представлению
(отставленное воспроизведение); в) в связи с обучением тематическому рисованию
учащиеся овладевают умением ориентироваться на листе бумаги и ориентировать
изображения относительно друг друга; г) учащиеся побуждаются к речевой активности и
осуществляют словесную регуляцию изобразительной деятельности; д) наряду с
рисованием по представлению практикуется рисование предметов на основе их
непосредственного

восприятия.

Целенаправленная

организация

коррекционно-

воспитательной работы на уроках тематического рисования может быть достигнута при
условии посильности и конкретности выдвигаемых перед учащимися задач.
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Как организовать домашнее занятие по рисованию (советы для родителей)
В инклюзивном образовании родителя являются активными участниками процесса
обучения ребенка. Любая деятельность детей, а художественная по своему содержанию
особенно, требует соответствующей организации предметной – пространственной среды.
По этому, так важно для домашних занятий рисованием и ручным трудом правильно
подобрать необходимый изобразительный материал и создать специально оборудованный
уголок творчества.
В

первую

очередь

родителям

необходимо

приобрести

разнообразный

художественный материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, простые и
цветные карандаши, восковые и пастельные мелки, фломастеры. Все материалы должны
быть безопасными.
Для рисования, прежде всего, потребуется бумага – листы из альбомов, листы
большого формата: ватман или рулоны обоев. На такой бумаге ребёнку удобно рисовать и
карандашами и красками, она не промокает и не коробится. Кроме того, большие листы
позволяют ребёнку не ограничивать движение руки.
Позаботьтесь о форме листа бумаги, это может быть квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг или вырезанные силуэты каких-либо предметов (посуды, одежды).
Запаситесь цветной бумагой или затонируйте часть альбомных листов. Для этого
возьмите небольшое блюдце с водой и разведите в нём гуашь, интенсивность цвета будет
зависеть от количества используемой краски. Затем окуните туда поролоновую губку
слегка отожмите её и равномерно нанесите разведённую гуашь на лист бумаги, направляя
руку слева на право. Через некоторое время краска высохнет, и вы получите цветные
листы. Запас бумаги необходим, чтобы можно было заменить неудачно начатую работу или
вовремя предложить второй лист, если ребёнок захочет порисовать ещё.
Первые краски, с которыми знакомится ребёнок – гуашь. Гуашь выпускается в
пластиковых баночках с цветными крышками, для начинающего рисовать ученика это
удобно, так как он сам сможет выбирать нужный ему цвет краски.
Гуашь – это кроющая, непрозрачная краска, по этому при работе с ней можно
накладывать один цвет на другой. Если краска очень густая, можно развести её водой, до
консистенции сметаны.
Покупая кисти, обратите внимание на номер на деревянной ручке, чем кисточка
толще, тем больше номер. Для рисования гуашью подойдут толстые кисти. Не забудьте о
баночке с водой для промывания кисти, очень удобны баночки непроливайки с
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крышечками, льняных тряпочках для удаления лишней влаги с неё, а также подставки,
которая позволит не пачкать рисунок и стол, если ребёнок решит отложить рисование.
Наиболее распространённым изобразительным материалом являются цветные
карандаши, в коробке их может быть 6, 12, 24 штуки. Ребёнку лучше рисовать мягкими
цветными или графитными (М, 2М, 3М) карандашами. Ему удобно будет брать в руки и
удерживать толстые карандаши диаметром 8-12 миллиметров, карандаши всегда должны
быть хорошо отточены. Приучайте ребёнка складывать карандаши в коробку или ставить в
специальный стакан для рисования.
Для рисования можно давать и пастель – короткие палочки матовых цветов. В
коробке их бывает обычно 24 штуки или чуть больше. Это удобный для рисования
материал. Только обращаться с ним надо аккуратно- мелки ломкие, хрупкие требуют
повышенной аккуратности и осторожности в работе. Краем мелка можно нарисовать
тонкую линию, а боковой поверхностью – закрасить большие плоскости листа. Цвета
пастельных мелков легко смешиваются друг с другом прямо на бумаге. Рисунок получается
ярким и живописным. Недостаток мелков в том, что они пачкаются, легко облетают, хранят
пастельные работы, в папке переложив их тонкой бумагой.
Более практичны восковые мелки и карандаши. Мелки представляют собой короткие
восковые палочки, карандаши тоньше и длиннее. Ими легко и мягко получается широкая
фактурная линия. В руке их держат также как и обычные карандаши.
Для рисования часто ребёнок использует фломастеры. Рисовать ими легко, на бумаге
остаются яркие цветные изображения. Но именно это их свойство не позволяет получать
смешанные цвета. После рисования фломастеры надо обязательно закрыть колпачками,
иначе они быстро высохнут.
Как правильно подготовить рабочее место.
Уважаемые родители, вы приобрели весь необходимый для занятий изобразительной
деятельности материал, а теперь позаботьтесь о рабочем месте для рисования.
Комната должна иметь хорошее естественное освещение, если его недостаточно,
используйте дополнительное искусственное освещение.
Помните, свет должен падать с левой стороны – если ваш ребёнок правша (свет с
правой стороны, если ваш ребенок левша), чтобы не затенять рабочую поверхность.
Подберите мебель, соответствующую росту ребенка, постелите на стол клеенку. Посадите
его за стол так, чтобы ему было удобно, приучайте его сидеть прямо, не слишком
наклоняясь за столом.
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На первых занятиях рисованием предложите только лист бумаги и одну баночку
краски на выбор из двух трех цветов. Не открывайте баночки. Когда ребенок выдерет одну
из них, покажите, как её открыть. Если, заглянув внутрь, ребенок захочет взять краску, не
останавливаете его, пусть экспериментирует. Пофантазируйте вместе с детьми, ищите
сходства с уже знакомыми предметами и персонажами. Это будет увлекательным занятием
и для вас, и для ребенка. Для знакомства с материалами потребуется 3-5 минут, а сам
процесс рисования не должен длиться дольше 20-25 минут. В конце занятия обязательно
похвалите и покажите его рисунок всем членам семьи.
Рисование при диагнозе ДЦП.
Наиболее трудно рисовать и заниматься ручным трудом детям с детским
церебральным параличом.
В своей работе на уроках ИЗО с детьми с диагнозом детский церебральный паралич
(ДЦП) необходимо соблюдать принцип дифференцированного подхода к обучению. Это
обуславливает необходимость составления индивидуального плана коррекции. Прежде чем
составить такой план работы, проводим диагностику (педагогическую и психологическую).
Полученные сведения фиксируем в комплексной диагностической карте психического и
физического развития учащегося в Индивидуальном учебном плане. В содержании карты
отражаются анамнестические данные, характеристика познавательной сферы – уровень
развития восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; показатели двигательного
развития – общая и мелкая моторика, особенности социально-эмоциональной сферы.
На основе этих данных составляем индивидуальный коррекционно-развивающий
план с каждым ребенком находящимся в инклюзивном образовательном пространстве. В
плане

отражаются

основные

направления

коррекции

и

конкретные

задачи

по

формированию умений и навыков, темп продвижения и расширения “зоны ближайшего
развития” потенциальные возможности на время обучения в классе и работа в домашних
условиях.
Невозможно получить какое-либо изображение, не владея предметами и орудиями
изобразительной деятельности, то есть карандашом, кистью, ножницами, пластилином,
клеем

и

способами

их

употребления.

Следовательно,

развитие

изобразительной

деятельности ребенка связано с развитием его предметной деятельности и предполагает
достаточно высокий уровень развития последней.
Трудности в овладении предметным изображением в развитии содержательной
стороны рисования у дошкольников с ДЦП тесно связаны с недоразвитием восприятия,
образного мышления, предметной и игровой деятельности, речи, то есть тех сторон
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психики, которые составляют основу изобразительной деятельности. Одной из основных
задач начального периода является формирование мотивационно – потребностного плана
деятельности.
В начале, занятия по изо – деятельности проводятся индивидуально с каждым
ребёнком (в рамках реабилитации), чтобы учесть возможности и индивидуальные
особенности каждого ребенка. После занятий родители также в индивидуальной форме
получают консультации по вновь приобретённым навыкам и способам изображения, лепки,
аппликации. Большая роль принадлежит графическим упражнениям – специальным
тренировочным заданиям, применяемым для развития манипуляционной деятельности.
Такие упражнения не только способствуют формированию графических навыков, но и
производят лечебный эффект: способствуют нормализации нарушенного тонуса мышц рук,
служат профилактикой образования контрактур суставов пальцев и кистей. В комплексе
работы по обучению рисованию необходимо формировать у детей формообразующие
движения руки в воздухе и на плоскости.
Когда ученик только начинает рисовать, лепить, очень важно, чтобы он с самого
начала на уроках усваивал правильные приёмы работы с карандашами, красками,
пластилином. Поэтому, мы выполняем все действия на глазах у детей. Часто у ребенка при
держании карандаша, кисточки наблюдается вялость пальцев и наоборот, чрезмерное
напряжение и малая подвижность. Сидя рядом с ребенком за столом, мы показываем
(возможна помощь тьбтора) как нужно правильно держать карандаш (установить руку в
нужном положении, вложить карандаш в руку ребенка и помочь ему его держать). Затем
ребенок выполняет тоже самостоятельно, а педагог(тьютор) направляет руку и пальцы.
Начав рисовать с вертикальных, горизонтальных, косых линий упражнения постепенно
усложняются.
Для изображения подбираем наиболее привлекательные окружающие предметы,
которые вызывают у детей эмоциональный отклик. Изображая те или иные предметы и
сюжеты, сопровождаем эмоциональным словесным пояснением, обращением к детям,
выразительными жестами, движениями. При этом детям предлагают демонстрировать то,
что изображено.
Следующей задачей обучения изо – деятельности детей с ДЦП является
формирование способов обследования: ощупывание перед лепкой объёмных предметов,
используя зрительно – двигательное модулирование формы. На занятиях лепкой дети
впервые начинают чувствовать движения каждого пальца, (когда вдавливают пластилин,
отрывают от него кусочки), а так же кистями рук (когда раскатывают и сплющивают ком
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пластилина или теста). Часто ребенок, положив комочек пластилина между ладонями, не
может придать ему нужную форму. Можно взять ладошки ребенка в свои руки и научить
сдавливать комок, чтобы ребенок почувствовал нужное движение и его силу.
Обследованиея проводятся в определенной последовательности: от восприятия предмета в
целом к вычленению его отдельных частей и основных свойств (формы, отношений по
величине, расположения в пространстве, цвета). Заканчивается обследование восприятием
целостного предмета. В качестве натуры используем реальные предметы, игрушки,
готовые лепные поделки и другие.
В ходе обследования предмета очень важно вызвать у детей с ДЦП положительные
эмоции к самому предмету. Этому способствует обыгрывание предмета, его целостное
восприятие. В ходе обучения решают также задачи обеспечения операциональнотехнической стороны деятельности учащихся. Эта работа связана, с одной стороны, с
усвоением детьми приемов и навыков изобразительной деятельности, а с другой
выработкой у них умения самостоятельно подбирать необходимые для построения
различных изображений средства.
На занятиях по изо дети с ДЦП наравне с другими детьми могут овладеть умением
пользоваться не только карандашом, кистью, краской, но и свечой. Они могут штриховать,
закрашивают рисунок, печатать листьями и штампами из картофеля, моркови, рисовать
птичьим пером. Рисовать жесткой кистью, применяя прием тычкования, создавать
изображения с помощью клея и манки, опилок, стружки, различных круп – горох, фасоль,
овес, рис. Дети могут использовать в работе комочки из бумажных салфеток, умеют
выполнять объемную аппликацию из бумажных салфеток .В ходе овладения этими
умениями и навыками развивается моторика (движения кисти, пальцев), формируется
зрительно-двигательная координация, рука развивается для письма. Педагог не должен
забывать о степени поражения ЦНС при ДЦП. Необходимо сделать упор на сохранную
часть тела, наиболее рабочую руку.
Большой коррекционной эффективности в процессе обучения можно добиться в
проведении занятий с использованием смешанных техник изображения предметов и
явлений реального мира.
Сочетание рисования по трафарету красками, кистью и пальцем с обрывной
аппликацией (“Солнышко”, “Листик”, “Облака”), создание коллажей и другие виды работы
способствуют возникновению и реализации радостных, непосредственных эмоций,
имеющих ярко выраженные индивидуальные проявления.
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Занятия ручным трудом, особенно работа с объектами живой природы – листья,
ветки, семена, шишки, желуди и другие развивают полимодальные ощущения и
представления у детей, активизируя их познавательную, личностную и мотивационно –
образующую сферу.
Работа с бумагой, тканью различной фактуры, нитками, веревочками создает
предпосылки для последующей подготовки детей к знакомству с элементами трудовой
деятельности.
Таким образом, специальные упражнения и использование нетрадиционных техник
позволяют стимулировать действия речевых зон коры головного мозга, что положительно
сказывается на речи детей с ДЦП, совершенствуется память, воображение, мышление,
внимание.
При оценке динамики продвижения ребенка мы не сравниваем его с другими
детьми, а сравниваем с самим собой на предыдущем этапе развития. педагогической
работы.
Рисование с детьми с синдромом Дауна.
Дети с синдромом Дауна имеют некоторые особенности в формировании мелкой
моторики, развитие которой имеет большое значение, поскольку дает ребенку с синдромом
Дауна возможность взаимодействовать с окружающим миром, и, следовательно,
способствует формированию навыков речи, письма и навыков самообслуживания, а также
дети раскрывают свои возможности.
У ребенка с синдромом Дауна этапы развития те же, что и у обычных детей. Но
средние сроки появления навыков запаздывают по сравнению с нормативами, и возрастной
диапазон появления гораздо шире, чем у обычных детей.
На первых этапах развития мелкой моторики ребенок с синдромом Дауна вместо
движения кистью использует движения плечом и предплечьем. постепенно у ребенка
начинает формироваться стабильность запястья: он учится удерживать ладонь в положении
нужном для выполнения определенного действия. при сниженном тонусе ребенку проще
стабилизировать запястье, положив кисть на твердую поверхность большим пальцем вверх.
при этом работают большой, указательный и средний пальцы, а ребро ладони и мизинец
обеспечивают стабильность. затем постепенно развивается умение вращать запястьем в
разных плоскостях.
Формирование захвата проходит следующие ступени:
 ладонный захват;
 щепоть;
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 пинцетный захват и их промежуточные формы.
Последовательность

сохраняется,

однако

формирование

захвата

имеет

свои

особенности: позже затухает непроизвольный захват, при отсутствии специальной работы
возможно длительное «зацикливание» на ладонных формах захвата. Может наблюдаться
захват без участия большого пальца, пинцетный захват может производиться большим и
средним пальцами, сила захвата снижена. Развитие мелкой моторики реализуется в игре,
различных видах конструирования и изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация), а также во время трапезы и подготовки к ней.
Интенсивное развитие мелкой моторики происходит во время изобразительной
деятельности. При организации работы над развитием тонкой моторики выделяется ряд
приоритетных направлений, связанных с особенностями развития детей с синдромом
Дауна.
1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: развитие
чувства равновесия, координация «рука – глаз» (игра в мяч), согласованных движений рук,
имитация (можно достичь, обучая пенею песенок с движениями или пальчиковым играм).
2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья
(формируются параллельно с усложнением захвата).
3. Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и
удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное место.
Проявление любых форм захвата значительно опережает его использование в
деятельности. Это наблюдается практически у всех детей. Так, например малыш полутора
лет, собирающий с ковра пылинки с использованием пинцетного захвата, еще долго будет
рисовать карандашом, зажав его в кулачке. Развитие применения захвата может
запаздывать и у детей со стандартным развитием до 7-8 лет. Поэтому упражнения по
технике захвата важны каждому ребенку, а не только ребенку с нарушениями на уроках
ИЗО.
Развитие захвата во время рисования
 ладонный захват
Ребенок берет предметы, подгребая его пальцами к ладони.
 первая ступень формирования ладонного захвата
Мелок, фломастер или толстый карандаш ребенок держит в кулачке, наискосок
ладони. рабочий конец направлен к мизинцу. большой палец направлен вверх. такой способ
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захвата подходит для рисования на горизонтальной поверхности и удобен при обучении
рисованию. ребенок рисует, двигая всей рукой от плеча.
«Зернышки для курочки» (на горизонтально расположенном листе бумаги дети
оставляют точечный след)
 вторая ступень формирования ладонного захвата
Ребенок захватывает мелок противопоставляя большой палец («Грабельки»).
Рабочий конец направлен вверх. Удобно использовать при рисовании на вертикальной
поверхности. «Светит солнышко», «Идет дождик» (дети учатся проводить вертикальные
линии)
 ладонно-пальцевый захват
Предмет лежит в ладони наискосок, рабочий конец зажат между средним,
указательным и большим пальцами (удобно при рисовании на вертикальной поверхности).
«Зайчик гуляет по травке» (дети учатся произвольно рисовать вертикальные линии).
«Зверята идут в гости» (рисование горизонтальных дорожек для зверят). «Цветные
клубочки» (во время работы совершенствуется качество ладонно-пальцевого захвата,
сопровождающегося вращением запястья).
 захват щепотью
(подразумевает способность брать и удерживать предмет большим, средним и
указательным пальцами).
У детей с синдромом Дауна при рисовании используется к 10 годам. В более
простых видах деятельности используется параллельно с ладонно-пальцевым с шести лет.
Для облегчения перехода от ладонно-пальцевого захвата к захвату щепотью можно
использовать короткие мелки, которые нельзя захватить ладонью. В это время ребенок
начинает рисовать кисточкой способом примакивания и касания. «Следы по снегу»,
«Листья падают», «Травка выросла» (работы выполняются способом примакивания – кисть
плашмя). «Дождик», «Салют», «Идет снег», «Ветка мимозы», «Созрела рябина» (работы
выполняются способом касания – кисть вертикально).
 захват пинцетом
(наблюдается после 8 лет). При захвате «пинцетом» ребенок берет и удерживает
предмет, зажимая его большим и указательным пальцами.
На первой ступени формирования этого захвата ребенок берет предмет подушечками
большого и указательного пальцев. Этот захват используется при работе с пластилином,
при создании аппликации из бумаги, мелких бытовых предметов и природного материала.
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На второй ступени формирования пинцетного захвата ребенок берет предмет
кончиками большого и указательного пальцев. Такой захват довольно редко используется в
быту, но нужен в работе с бисером и мелкими бусинами, при вытаскивании тонкой нити из
ткани.
Развитие захвата во время лепки
 работы, требующие использования ладонного захвата
Разминать пластилин в ладони, расплющивать его на столе, позже между ладонями
(«Блинчики», «Тарелочки», «Диски для пирамидки»).
Раскатывать пластилиновые столбики на столе. прямое движение руки («Колбаски»,
«Конфетки»).
Раскатывать пластилиновые столбики прямыми движениями между ладонями рук
«Бревнышки для домика». Сам домик собирает педагог.
Задание скатывать шарики из пластилина круговыми движениями рук на столе, затем
между ладонями предполагает умение устойчиво фиксировать запястье на весу («Колобок»,
«Мячик», «Неваляшка», «Ягодки»). Втыкать в пластилин палочки, держа их в кулачке
(«Ёжики»). Разрывать пластилиновый столбик («Покормим зверят»). (Примечание: два
последних вида работ выполняют методом ладонного захвата только при отсутствии
«щепоти».)
 работы, предполагающие использование «щепотного» и «пинцетного»
захвата
Разрывать пластилиновый столбик («Зернышки для курочки»). Соединять края
пластилинового столбика («Сушки», «Колечки для пирамидки»). Втыкать в пластилин
палочку, держа ее щепотью («Яблоко», «Ёжик»). После лепки фигуры круглой формы
оттягивать острый кончик («Овощи-фрукты»). Прищипывать края изделия из пластилина
(«пирожок», «цветок»). Делать стеком вмятины в пластилине («Глазки у ежика», «Пуговки
у неваляшки»).
Развитие захвата во время аппликации.
На первых этапах для соединения деталей используется пластилин или клейкарандаш.
виды работ:
 Отрывать куски тонкой бумаги, ваты, прикладывать к поверхности, намазанной
клеем («Снег», «Листочки», «Цветы»).
 Прикреплять природный материал и мелкие бытовые предметы к картону с
помощью пластилина, прижимая их ладонью или указательным пальцем (пуговицы:
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«Игрушки на елку», «Колеса к машине», «Глазки зверятам». Ракушки: «Цветочки»,
«Бабочки» и т. д.).
 Расплющивать пластилин на картоне, делать вмятины стеком («Пуговки», «Глазки»,
«Цветочки»).
Сниженный мышечный тонус в разной степени представленный практически у всех
детей с синдромом Дауна, что сказывается на формировании навыков мелкой моторики,
затрудняя формирование захвата, удержание и манипулирование предметами. Очень важно
постепенно развивать способность поворачивать запястье в разных плоскостях и
удерживать его в среднем положении. Сильной стороной детей с синдромом Дауна
является способность к подражанию. Дети охотно имитируют простые движения,
необходимые при занятиях рисованием, аппликацией и лепкой.
Рисование с детьми с расстройствами аутистического спектра
Многие дети с РАС хорошо рисуют, занимаются искусством. На уроках можно
использовать различные техники рисования. Это и пальчиковая живопись, водяная печать,
использование различных приспособлений для рисования, такие как ушные палочки, губки,
вата.
Такие занятия развивают ребенку воображение и попутно мелкую моторику. Ребенок
с РАС мыслит образами, а в создании рисунка он и использует это. Где-то ему даже проще
нарисовать о своих потребностях и желаниях, нежели сказать, особенно если ребенок не
говорит. Это одна из методик вовлечения ребенка в общение со взрослыми и
одноклассниками. Необходимо лишь подтолкнуть его к этому через различные игры
связанные с рисованием. Надо не просто дать ребенку задание и смотреть, а тоже
участвовать. Тьютор начинает рисовать с ним одну картинку. Быть может ребенок не
захочет этого делать, и тьютор можете начать и без него. Он обязательно подключится,
ведь ему интересно, что тьютор делает. А дальше уже можно будет усложнять работу.
Очень важно развивать тактильное восприятие. Для этого можно взять небольшую
коробку, заполнить ее любой крупой или песком и внутрь спрятать камушки или крупные
пуговицы, для начала 2-3, не больше. Ребенок должен их найти и достать, постепенно
количество камешков можно увеличивать до 10-15. Еще одно похожее задание: в миску
налить воду, на дно положите монетки, ребенок должен стараться их достать. Необходимо
развивать тактильные и кинестетические ощущения. Для этого хорошо подойдут игры с
различными материалами. Можно использовать шелк, шерсть, туалетную и наждачную
бумагу.
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Лепка – одна из важнейших коррекционных методик: одновременно будет
развиваться и моторика, и сенсорная чувствительность. Для лепки можно использовать
массу для моделирования или обычный пластилин. Ребенок раскатывает пластилин, делает
из него шарики и просто разминает его.
На занятиях можно не просто играть с пластилином, создавать аппликации из цветной
бумаги, конструировать из кубиков, но и включать новое в работу. Используется
природный материал, различные крупы, семена, каштаны, жёлуди. Так же можно
использовать вату, картон, бумагу с различной поверхностью, ткани. Из всего этого можно
создавать разнообразные поделки. Это могут быть и простые полянки с цветами, зимний
пейзаж, зайчики, птички. Так и более сложные поделки: разнообразные лабиринты,
открывающиеся двери у нарисованных домиков, деревня из различных материалов
сделанная коллективно в классе ребенком с РАС и одноклассниками.
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