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    Слайд 1 

Подавляющее большинство обучающихся школы АОП, особенно 

младших классов, любят рисовать. Дети охотно откликаются на предложение 

нарисовать что-нибудь и с удовольствием принимаются за работу. 

Слайд 2 

Согласно адаптированной основной общеобразовательной программе 

(далее – АООП) начального общего образования для обучающихся с РАС 

предмет «рисование» относится к образовательной области «искусство». На 

данный предмет предусмотрено 2 часа в неделю в первом дополнительном 

классе  

Слайд 3 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, 

поскольку именно рисунок является основой живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Основная цель изучения 

данного предмета заключается в обучении школьников с РАС элементарным 

основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, по 

памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений 

различать форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучении 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Слайд 4 

В программе АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на предмет «изобразительное 

искусство» отведено: 1 час в неделю в 1 классе, и 1 час – во 2 классе. 

Слайд 5 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

Перед тем, как составлять для детей различных категорий 

контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству, 

необходимо было выявить характерные особенности их творческой 

деятельности. Также внимание стоило обратить на уровень развития и 

подготовки каждого ученика индивидуально. 

Слайд 6 

Особую активность умственно отсталые обучающиеся проявляют во 

время «свободного» рисования, когда педагог не ограничивает их в выборе 



темы, не побуждает к рисованию с натуры определенного предмета. Радуясь 

цветным карандашам и краскам, дети рисуют, как правило, ранее 

изображавшиеся ими излюбленные предметы. 

Слайд 7 

Если обучающимся дать конкретную тему для рисования или 

предложить выполнить рисунок с натуры, то столь большого желания и 

интереса проявлено не будет. Отсюда следует вывод: дети охотно рисуют 

только то, что умеют. Там, где от них требуются соответствующие знания и 

умения, наблюдаются пассивность, инертность, негативное отношение к 

работе. 

Слайд 8 

Характерно, что школьники могут заполнить лист бумаги 

изображением двух-трех предметов, ничем не связанных между собой. Детей 

не интересует содержание — их более всего занимает сам процесс 

воспроизведения формы, которой они овладели. Некоторые дети склонны к 

тому, чтобы рисовать буквы и цифры, которые они выучили. Такие рисунки 

занимают иногда всю страницу и напоминают работы из тетрадей по письму 

или математике . 

Слайд 9 

Ограниченность тематики рисунков проявляется еще и в том, что 

обучающиеся очень часто пользуются так называемыми графическими 

штампами, т. е. заученным воспроизведением какой-либо картины. Чаще 

всего таким «штампом» является изображение дома, из трубы которого идет 

дым, забора, дерева и солнца с расходящимися лучами. Стереотипность 

усвоенного примитивного способа передачи изображения без каких-либо 

вариантов и изменений сохраняется в изобразительной деятельности 

умственно отсталых детей долгое время  

Слайд 10 

Понятие «композиция» обозначает составление, расположение, 

сложение, соединение частей в единое целое в определенном порядке. 

Изобразительные задачи, связанные с организацией рисунка в пространстве, 

имеют синтетический характер. Обучающиеся с более высоким интеллектом 

довольно легко решают однокомпонентные задачи (например, «расположи 

слева», «по середине», «вверху» и т. д.). Однако задания, содержащие два и 

более условия (например, «в верхнем левом углу», «внизу справа», «слева у 

самого края» и т. д.), в значительной мере затрудняют действия школьников, 

и они делают ошибки. 

Слайд 11 

Уже со 2 класса почти все обучающиеся правильно узнают четыре 

насыщенных основных цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Однако у 

детей возникает много затруднений при попытке назвать слабонасыщенные 

цвета. Для обозначения цветовых оттенков школьник и иногда пользуются 

названиями, образованным и от названий предметов (лимонный, кирпичный , 

салатовый и т. п.), но чаще всего заменяют их наименованием основных 



цветов (например, светло-зеленый называют зеленым, оранжевый — 

красным, голубой — синим и т. д.). 

Слайд 12 

Рисунки дети с РАС создают на основе шаблона. Такие дети  

перескакивают через стадию каракулей и переходят к стадии схематизации, 

характеризующуюся относительно более сложными изображениями. Во 

время занятия аутичные дети часто выполняют какой-нибудь ритуал: 

например, красный карандаш должен лежать на краю стола, любимая 

игрушка сидит на соседнем стуле, сначала рисуют звездочки, а потом уже 

приступают к заданию и т.д. Также, на занятиях, дети с РАС часто повторяют 

фразы, услышанные от родителей или из телевизионных программ и рисуют 

то, что видели по телевизору. 

Слайд 13 

Исходя из вышеизложенного, для детей 1 года обучения по программе 

АООП УО (ИН) 1 варианта был составлен тест, состоящий из 6 заданий, 

данное количество было выбрано из-за особенностей познавательной сферы 

детей. 

Слайд 14 

Задания включают в себя следующие пункты: знание художественных 

материалов, ориентировка на плоскости листа, различение формы предметов 

и геометрических фигур, знание названий основных цветов, умение рисовать 

по точкам, умение работать с шаблонами. Время для прохождения теста – 40 

минут. Инструкцию к заданию ребенку читает педагог.  

В первом полугодии 2 года обучения детям предлагается похожий 

тест, состоящий из 6 заданий, но все задания усложняются, в соответствии с 

изученными понятиями, темами, цветами и т.д.  

Слайд 15 

У обучающихся, имеющих РАС наиболее ярко выражены 

коммуникативные нарушения: мутизм, эхолалии. Дети повторяют друг за 

другом фразы, есть ученики, которые не говорят. КИМ по предмету 

«рисование» для детей 2 года обучения был составлен, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Слайд 16 

На 2 году обучения дети работают не только цветными карандашами, 

но и красками, делают аппликации, лепят из пластилина. Задавая вопрос, 

знают ли они предметы, с которыми уже работали (стёрка, точилка, альбом и 

т.д.) ответа можно не получить. Если в день проведения теста ребенок устал, 

плохо себя чувствует, капризничает, лучшее решение – перенести 

тестирование. 

Слайд 17 

Таким образом, контрольно-измерительные материалы для учителя 

изобразительного искусства полезны для отслеживания усвоения 

предметных навыков. 

Слайд 18 

 


