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Современному учителю рисования необходимо опираться не только на 

индивидуальные особенности ребенка с нарушениями в развитии, но 

использовать все доступные средства для его коррекции и адаптации, поэтому 

современные технологии обучения могут стать вспомогательным методом в 

образовательном процессе. 

Технология обучения - способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий собой систему 

методов и средств обучения, обеспечивающий наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. На уроках рисования учитель использует 

следующие технологии обучения: компьютерные, здоровьесберегающие и арт-

терапевтические. 

Технический прогресс не стоит на месте, и современные школы 

оснащаются необходимым оборудованием. Так, например, в рамках программы 

«Доступная среда» в 2015 году в ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» было 

поставлено учебное, компьютерное и реабилитационное оборудование. В 

кабинете рисования установили интерактивную доску NewLine и ноутбук, 

теперь на занятиях ежедневно используются компьютерные технологии, к 

которым относятся: презентации учебного материала, музыкальные файлы. 

Также появилась возможность выполнять задания по теме, рисовать на доске 

как учителю, так и детям. 

Например, при изучении основных цветов, учитель продемонстрировал 

детям презентацию «Холодные и теплые цвета», а также ребята смогли 

выполнить задание на интерактивной доске: раскрасить одну картину 

холодными цветами, а другую – теплыми. 

К здоровьесберегающим технологиям, применяемым на уроках 

рисования, относятся физические минутки, которые помогают ребенку 

отдохнуть от напряжения, переключится с учебной деятельности на игровую.  

Во время проведения физических минуток и пальчиковой гимнастики 

учитель использует возможности интерактивной доски: музыкальное 

сопровождение, показ презентаций, коротких мультфильмов.  

Например, в 1 «А» классе (АООП для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра) на уроке проводились три физминутки: пальчиковая 

гимнастика в начале урока, после рисования – игра «Поймай мыльные пузыри», 

в конце урока вместе с педагогом ребята повторяли движения любимых 

персонажей из мультфильмов (осуществлялась демонстрация материалов на 

интерактивной доске). 

Школьникам, обучающимся в младших классах, сложно целый урок 

сидеть на месте, они становятся рассеяны, невнимательны, именно поэтому во 

время урока проводится как можно больше физических минуток. Детям очень 

нравится ловить мыльные пузыри, танцевать, выполнять различные движения 

под музыку. Таким образом, у младших школьников корректируется мелкая 

моторика, развивается чувство ритма, улучшается самочувствие. 



Методики обучения «традиционной школы» применительно к детям с 

нарушениями в развитии не всегда действенны. Исходя из этого, на уроках 

рисования целесообразно использовать комплекс методик, приведенных ниже. 

Арт-терапия (терапия искусством) – разновидность психотерапии и 

психологической коррекции, основанная на творчестве и искусстве. Метод 

способствует развитию коммуникативных навыков и формированию отношений 

между взрослым и ребенком, позволяя проникнуть вглубь внутреннего мира 

аутичного ребенка.  

К видам арт-терапии относят: изотерапию, библиотерапию, 

музыкотерапию, куклотерапию, драматерапию, песочную терапию и т д. 

Задачами арт-терапии является: развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и двигательной сферы (мелкой моторики). 

Арт-терапевтические занятия (изотерапия, музыкотерапия, 

куклотерапия) проводятся в кабинете изобразительного искусства с 

использованием ноутбука и интерактивной доски. 

Изотерапия – терапия изобразительным искусством, в первую очередь 

рисованием. Для занятий изотерапией не главное, чтобы дети умели хорошо 

рисовать. Важен сам творческий акт и его результат. Проведение рисуночной 

терапии с младшими школьниками осуществляется дефектологом на уроках 

рисования, где детям предлагаются различные задания. Предпочтение отдается 

упражнениям, предполагающим несложную работу с материалом, включая 

использование пластилина, наливание разных красок на лист бумаги. При этом 

необходимо предварительное знакомство с изобразительными средствами. 

Такого рода работа позволяет активизировать детей и развивать их 

сенсомоторные навыки. Для рисования подойдут: цветные карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, гуашь, акварель, пластилин (для рисования пластилином). 

 Дети 7-8 лет способны создавать  выразительный образ в рисунке на основе 

освоения нетрадиционных техник изображения (пальцевая живопись, 

рисование пластилином, кляксография, коллаж, монотипия).  

Наибольшее распространение в системе занятий с детьми, имеющими 

нарушения в развитии, получает пальцевая живопись, обладающая рядом 

преимуществ: не требует сформированности у ребенка сложных 

изобразительных умений и навыков, изобразительный материал находится «под 

рукой», полученные отпечатки стимулируют развитие у детей воображения, 

фантазии.  

Основой техники кляксографии является клякса. В понимании многих 

клякса ассоциируется с неряшливостью, неаккуратностью. Поэтому задачей 

педагога - дефектолога является сделать кляксографию обучающим, 

развивающим средством в художественно – творческой деятельности детей. 

Задачей данного вида рисования является понимание детьми симметричности – 

зеркального оттиска половинки рисуемого объекта. Если сложить лист пополам, 

на одну сторону накапать несколько капель жидкой краски и плотно прижать 

другую сторону, то получатся необычные, причудливые узоры.  

Монотипия — вид печатной графики. Вместе с ребенком можно 

перевести на бумагу рельефный рисунок со значка или монеты, оттиснуть на 



бумагу донышко круглого стакана, квадратной коробочки. Необходимо обратить 

внимание ребенка  на то, что форма оттиска зависит от формы предмета. 

Подобные занятия способствуют развитию памяти, глазомера, помогают 

сформулировать простейшие мыслительные операции. 

Музыкотерапия — терапия музыкальными произведениями. Во время 

занятий учитель рисования включает негромкую классическую музыку. Также 

можно сопроводить музыкальными произведениями из мультфильмов 

физические минутки. 

Куклотерапия — вид арттерапии, основанный на создании кукольного 

театра. Педагог учит ребенка воспринимать куклу как объект для 

эмоционального общения. Именно поэтому  целесообразно на уроках рисования 

использовать кукол в качестве «ведущих». Когда к ребенку обращается кукла и 

дает ему задание, школьнику гораздо интереснее выполнить это задание, если 

новый кукольный персонаж ему понравился. 

Например, на уроке «Путешествие в сказочную страну» к ребятам 

приходил в гости Лисёнок и дал задание нарисовать предметы круглой формы. 

Дети смотрели и общались непосредственно с куклой, им был интересен новый 

персонаж. Урок прошел в положительной атмосфере. 

В ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» обучаются школьники, 

имеющие различные нарушения в развитии, такие как: умственная отсталость в 

различной степени, расстройства аутистического спектра. Практически в 

каждом классе младшего звена обучается ребенок с РАС. Постепенно 

внедряется в работу с детьми, имеющими РАС, технология PECS. PECS (Picture 

Exchange Communication System), или «Визуальная терапия» – 

модифицированная программа прикладного поведенческого анализа (ABA) по 

раннему обучению невербальной символической коммуникации, иными 

словами, это система общения при помощи обмена карточками. 

Основоположники – Лори Фрост (Lori Frost) и Энди Бонди (Andy Bondy). 

Проявления нарушений речевого развития при РАС очень многообразны: 

мутизм, эхолалии, фразы-штампы, отсутствие обращения, неправильное 

употребление местоимений, отсутствие «Я» в речи, нарушения лексики, 

семантики, просодики, грамматического строя речи, звукопроизношения, 

спонтанности высказывания. Преодолевать значительные препятствия в 

общении позволяют альтернативные способы коммуникации, в частности 

система общения при помощи обмена карточками. На карточках могут быть 

изображены отдельные предметы (карандаш, пенал, альбом); картинки с 

действиями (убери в портфель, возьми карандаш), картинки с этапами 

(рисование, физическая минутка) и т д. Для детей, имеющих РАС, также 

необходимо использование дополнительной визуализации (макеты предметов, 

презентации). Целесообразно показать детям презентацию, соответствующую 

теме урока с этапами рисования, а также демонстрировать  на интерактивной 

доске календарь со временем года, датой, месяцем. 

За 2015-2016 учебный год школьники, обучающиеся в 1-х классах, 

изучили основные цвета, геометрические фигуры, научились правильно 

держать карандаш, раскрашивать рисунок цветными карандашами и красками, 



восковыми мелками. Ребятам нравится творчество, им интересен результат и 

они искренне рады, когда учитель хвалит их работу. 

Следует отметить, что занятия с использованием перечисленных выше 

методик оказывают положительное влияние на поведение детей, 

осуществляется коррекция агрессивного поведения и развитие познавательной 

сферы. Данная коррекционно-развивающая работа должна носить 

систематический, целенаправленный характер. 
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