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Переосмысление концептуальных подходов к воспитанию и 

обучению детей с тяжелыми и/или множественными физическими и/или 

психическими нарушениями развития обусловило разработку 

программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Теоретической основой обучения изобразительной деятельности 

учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития 

выступили следующие положения: системный подход в понимании 

организации психической деятельности детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и разработка на его основе 

коррекционно-образовательных мероприятий; деятельностный подход, 

согласно которому деятельность рассматривается как основа и условие 

развития психики ребенка; компетентностный подход, использование 

которого обусловлено особыми потребностями детей и, вследствие 

этого, пониманием значимости их социальной адаптации; средовый 

подход, практическая реализация которого заключается в создании 

благоприятных условий, учитывающих особенности детского развития, 

обусловленных сложной структурой нарушения, которые варьируются, 

модифицируются применительно к изобразительным возможностям 

детей; культурологический подход, суть которого состоит в признании 

ценности человека как личности, имеющей право на культурное 

саморазвитие и самоизменение; интегрированный подход, в основе 

которого лежит понятие полихудожественного развития, где каждый 
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ребенок может успешно реализовывать свои способности и выражать 

свои интересы.  

Описанные подходы конкретизируются в системе принципов: 

доступности, обусловленного необходимостью учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей детей тяжелыми множественными 

нарушениями развития при отборе адаптированного программного 

материала, который предполагает оптимальное соответствие темпа 

обучения реальным возможностям детей в зоне их ближайшего 

развития; последовательности, систематичности, непрерывности, 

практическая реализация которого заключается в поддержании 

непрерывной взаимосвязи содержания нового материала с раннее 

изученным, последовательным и постепенным его усложнением путём 

рационального его распределения на занятиях по изобразительной 

деятельности в течение учебного года и по годам обучения; 

индивидуальности и дифференцированности, отражающих ориентацию 

педагога на личность каждого ребёнка, своеобразие его 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер и особенностей, 

связанных с имеющимися у детей нарушениями психофизического 

развития; коррекционно-компенсирующей направленности обучения, 

предусматривающий максимальное использование сохранных 

анализаторов и возможностей детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в процессе занятий по изобразительной 

деятельности.  

Формирование изобразительной деятельности учащихся 

рассматриваемоq категории проходит поэтапно. Первый этап обучения, 

направлен на формирование у детей предпосылок к изобразительной 

деятельности. Его выделение является необходимым условием, так как без 

специального коррекционного воздействия дети не только не испытывают 

потребности изобразить что-либо, вступить с кем-нибудь в общение, но и 

находятся на разных уровнях готовности к изобразительной деятельности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

Этот факт ориентирует педагогов на обеспечение индивидуально 

ориентированного подхода к организации учебного процесса, где выбор 

способов, приёмов и темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями учащихся. Целью второго этапа обучения является 

формирование ориентировочно-исследовательского плана изобразительной 

деятельности. Этот уровень деятельности связан с наблюдением, 

восприятием натуры и её изучением. Детей учат воспринимать предмет и 

его свойства посредством целенаправленного обследования, которое 

предполагает как зрительное, так и тактильно-двигательное моделирование 

(ощупывание предмета, обведение по контуру и т.п.). Такого рода движения 

учащимися данной категории осваиваются не сразу. Поэтому 

демонстрацию и совместное обследование предметов педагог 

сопровождает речью, своеобразным текстом-описанием, в котором 

фиксирует название предмета, его цвет, величину, форму, основные части 

и их расположение. На третьем этапе происходит непосредственное 

освоение детьми приёмов, умений и навыков изобразительной 

деятельности, то есть происходит постепенное формирование 

операционально-технического уровня изобразительной деятельности. 

На всех этапах первостепенным является развитие у детей моторики 

и зрительно-двигательной координации в процессе специальных 

дидактических упражнений. Важно при этом сформировать у детей 

подражательную способность, научить их слушать и слышать педагога, 

выполнять постепенно усложняющиеся движения отдельными пальцами и 

всей кистью руки, осваивать орудийные действия. Детей в совместной 

деятельности учат рисовать кистью, карандашом, фломастером, 

пользоваться другими, использовать нетрадиционный изобразительный 

инструментарий (кисти-тычки, помазки, штампы, природный и бросовый 

материал). 

Важнейшими условиями формирования изобразительной 

деятельности учащихся являются: знание педагогами сложной 
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структуры нарушения, учёт психофизических особенностей учащихся, в 

одинаковой степени влияющих на становление данного вида 

деятельности и адаптация образовательного пространства для 

осуществления коррекционно-педагогической работы.  

Адаптивная образовательная среда для занятий изобразительной 

деятельностью включает в себя предметные, пространственные и 

организационные ресурсы. Ее организация обусловлена структурой 

тяжёлого множественного нарушения, в которой выделяется сочетание 

двух и более физических и/или психических нарушений, в одинаковой 

степени влияющих на становление у детей данного вида продуктивной 

деятельности. Под предметными ресурсами понимают: натуральные 

объекты (игрушки и предметы ближайшего окружения), 

изобразительные инструменты и материалы для организации данного 

вида продуктивной деятельности детей (разные по размеру карандаши 

средней мягкости, кисти, краски (гуашь, акварель, пальчиковые краски), 

кисти-тычки, фабричные и самостоятельно изготовленные штампы, 

трафареты, картон и бумага разного цвета, формата, фактуры и 

текстуры и многое другое). В дополнение к перечисленным средствам 

изобразительной деятельности прилагаются специальные насадки, 

утолщающие инструменты, а также приспособления, удерживающие их. 

Пространственные ресурсы включают: интерьер помещений, 

многофункциональную мебель и специальное оборудование, средства 

индивидуальной коррекции и другое оснащение, способствующее 

сохранению положительного эмоционального состояния детей и 

удовлетворяющее их индивидуальные изобразительные потребности. В 

организационные ресурсы входят: учебные планы и индивидуальные 

программы обучения, предполагающие формирование элементарных 

изобразительных умений детей в соответствии с их возможностями и 

способностями.  
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Таким образом, правильная организация коррекционно-

образовательной работы по формированию изобразительной 

деятельности учащихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития позволяет доставить им радость и чувство удовлетворения, 

активизирует имеющийся у них художественный опыт, стимулирует 

появление уверенности в собственных силах, что является значимым 

фактором их социальной адаптации. 
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