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Аннотация. На основе выделен-

ной структуры художественных дейст-
вий при работе кистью и красками, в 
сравнительном плане с учащимися мас-
совой школы показана специфика гра-
фических исполнительских операций у 
младших школьников с нарушением 
интеллекта.  

Abstract. On the basis of the struc-
ture of art activities in the process of work 
with brush and paints, the specific features 
of graphic operations of junior pupils with 
intellect malfunction, compared with 
those of junior pupils in ordinary school, 
are presented. 
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Успешность в освоении изо-

бразительной деятельности опреде-
ляется целым рядом компетенций 
учащегося, который должен уметь 
осмысленно воспринимать реаль-
ные предметы, анализировать и 
сравнивать между собой их цвет, 
форму, величину, пространствен-
ное положение, а также воспроиз-
водить на листе бумаги с помощью 

художественно-выразительных 
средств. К сожалению, комплексом 
перечисленных качеств не облада-
ют младшие школьники с наруше-
нием интеллекта, поскольку к мо-
менту поступления в школу они не 
освоили игровую, изобразительную 
и речевую виды деятельности, как 
интеллектуально развитые сверст-
ники, а только предметно-практи-
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ческую. В результате органическо-
го поражения центральной нервной 
системы у школьников наблюдает-
ся недоразвитие многих психиче-
ских функций, эти недостатки ока-
зывают негативное влияние на про-
цесс осуществления изобразитель-
ной деятельности [1]. Характерной 
особенностью учащихся первого 
класса является то, что многие из 
них не владеют предметным рисо-
ванием, не ознакомлены с художе-
ственными исполнительскими дей-
ствиями. Так, если часть детей в 
какой-то мере освоила элементар-
ные операции с графитным и цвет-
ными карандашами, то подавляю-
щее большинство школьников со-
всем не имеет представлений о кис-
ти и красках, не владеет элементар-
ными навыками работы этими ху-
дожественными инструментами и 
материалами [2]. 

В программном содержании 
материала специальной (коррекци-
онной) школы VIII вида по курсу 
«Изобразительное искусство» гово-
рится, что учащиеся выполняют 
изображения акварелью и гуашью 
на уроках рисования с натуры, де-
коративного и тематического рисо-
вания [5], однако в нем отсутствует 
целевая направленность на форми-
рование исполнительских действий 
кистью и красками. Не определен 
для того или иного класса (возрас-
тной группы) объем знаний, умений 
и навыков, связанных с этой разно-
видностью художественно-графиче-
ских действий, не указаны сопрово-
ждающие их умственные операции.  

Между тем рисование с нату-
ры является видом изобразитель-

ной деятельности, на котором 
школьники могут продуктивно зна-
комиться не только с конструктив-
ным строением предметов, элемен-
тарными законами построения «ли-
нейной» и «воздушной» перспекти-
вы, но также с новыми художест-
венными материалами и графиче-
скими техниками. Уроки темати-
ческого рисования благоприятны 
для закрепления навыков грамотно-
го исполнения усвоенных на рисо-
вании с натуры художественно-
технических приемов отображения, 
развития самостоятельности и це-
ленаправленности в применении 
изобразительно-выразительных 
средств. Занятия декоративным 
рисованием способствуют закреп-
лению у школьников умения ис-
пользовать в композиции узоров 
линейный ритм, гармонию цвето-
вых отношений, зрительное равно-
весие стилизованных форм.  

Таким образом, с одной сторо-
ны, изобразительная деятельность 
имеет огромный коррекционно-
развивающий потенциал, полнота и 
разнообразие которого остается 
недоступным для младших школь-
ников с нарушением интеллекта, с 
другой — педагоги-дефектологи не 
знают, какие приемы и методы, ис-
пользуемые при обучении изобра-
зительному искусству в массовой 
школе, можно продуктивно вне-
дрять в учебно-воспитательный 
процесс детей данной категории.  

Исходя из создавшегося про-
тиворечия возникла проблема ис-
следования, связанная с поиском 
таких приемов и методов эффек-
тивного воздействия на изобрази-



тельную деятельность учащихся, 
которые можно было бы успешно 
применять на уроках в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида. 
Темой исследования стало опреде-
ление путей коррекционно-развива-
ющего обучения младших школь-
ников с нарушениями интеллекта 
технике работы кистью и красками. 

В соответствии с содержанием 
проблемы и темы научного иссле-
дования был разработан констати-
рующий эксперимент, имеющий 
основную цель — выявить у рас-
сматриваемой группы детей осо-
бенности художественных испол-
нительских действий в процессе 
рисования кистью и красками (гу-
ашью). 

Для осуществления намечен-
ной цели были поставлены три 
группы задач: 

1. Установить степень готовно-
сти учащихся к обучению художе-
ственным действиям кистью и 
красками, в основе которой лежат 
такие общеинтеллектуальные уме-
ния, как организация и содержание 
в порядке рабочего места; понима-
ние инструкции; выполнение зада-
ния по образцу; планирование и 
соблюдение порядка исполнитель-
ских операций; поэтапный кон-
троль и устранение обнаруженных 
недостатков. 

2. Выявить состояние общеху-
дожественных умений школьников 
при работе кистью и красками. Нас 
интересовало то, как они могут 
осуществлять зрительный контроль 
за движениями руки; точно ото-
бражать контур и форму предме-
тов; применять линию и цветовое 

пятно в качестве выразительных 
средств при работе красками; 
удерживать определенное положе-
ние туловища, кистей и пальцев 
рук; регулировать наклон инстру-
мента, протяженность его взмаха, 
темпа движения и нажима; закра-
шивать предметы ровно без про-
светов, не заходя за контур. 

3. Определить уровень сформи-
рованности исполнительских опе-
раций, характеризующих специфи-
ку работы кистью и красками, в 
основе которых лежат следующие 
знания и умения: применять палит-
ру (пробовать цвета, разводить их 
водой, смешивать между собой для 
получения новых оттенков); про-
мывать кисть, осушать ее о край 
банки или салфетку; использовать 
художественные способы и прие-
мы, соответствующие свойствам 
красок, их изобразительно-вырази-
тельным возможностям. Такие, как 
примакивание, рисование концом 
кисти (точек, волнистых линий), 
всем ворсом кисти, закрашивание 
рисунка (наложение мазков слева-
направо, справа-налево, кистью по 
ворсу), высветление цвета с помо-
щью белил.  

Решение указанных задач 
осуществлялось в ходе индивиду-
ального психолого-педагогического 
эксперимента с участием второ-
классников (средний возраст — 
8 лет 6 мес.) и четвероклассников 
(средний возраст — 11 лет 8 мес.), 
имеющих нарушения интеллекта. 
Количество испытуемых в каждой 
возрастной группе составляло 20 че-
ловек, которые посещали различ-
ные специальные (коррекционные) 



школы VIII вида г. Екатеринбурга 
(МОУ СОШ № 111, МОУ СОШ 
№ 118, МОУ СОШ № 73). Для 
сравнения результатов обследова-
лись учащиеся вторых (средний 
возраст — 8 лет 5 мес.) и четвертых 
(средний возраст — 10 лет 6 мес.) 
классов массовых школ (МОУ 
СОШ № 27, МОУ СОШ № 95 
г. Екатеринбурга), также по 20 че-
ловек каждого возраста. 

Испытуемые обеих категорий, 
получив устные инструкции, после-
довательно выполняли пять заданий. 

Содержание первого задания 
было связано с выявлением у 
школьников умений понимать ин-
струкцию педагога и организовать 
рабочее место. Поскольку в систе-
ме специального образования обу-
чение детей начинается с наглядно-
практических форм деятельности 
[3], то затем учащиеся выполняли 
второе, третье, четвертое зада-
ния со зрительной опорой на ре-
альные предметы, т.е. рисовали с 
натуры: цветы в вазе, игрушку-
рыбу, игрушку-собаку. Пятым за-
данием было рисование по пред-
ставлению бабочки. В процессе 
проведения этих заданий проверя-
лись как наличие общеинтеллекту-
альных и общехудожественных уме-
ний, навыков, свойственных изобра-
зительной деятельности, элемен-
тарного уровня владения художе-
ственными действиями, так и зна-
ния, умения, необходимые для осу-
ществления специфических инст-
рументальных приемов работы ки-
стью и красками. 

В процессе эксперименталь-
ной деятельности испытуемым соз-

давались специальные условия: за-
нятия проходили при дневном ос-
вещении, предметы натурной ком-
позиции размещались на расстоя-
нии одного метра от учащихся; 
детям предлагались следующие 
материалы и инструменты — гуа-
шевые краски (белая, желтая, 
красная, коричневая, зеленая, си-
няя), графитный карандаш, ластик, 
четыре листа белой бумаги форма-
та А 4, баночка с водой, кисти № 3, 
№ 7, ткань для осушения кисти, 
палитра. 

Результаты проведенного кон-
статирующего исследования пред-
ставлены в 80 протоколах и 320 
рисунках. Количественно-качест-
венный анализ полученных мате-
риалов показал, что испытуемые 
выполняли задания на четырех 
уровнях успешности, выделение 
которых носит условный характер.  

Высокий (первый уровень) 
демонстрировал хорошую готов-
ность учащихся к занятиям изобра-
зительной деятельностью по всем 
заданным параметрам. Они облада-
ли не только общеинтеллектуаль-
ными и общехудожественными 
умениями и навыками, составляю-
щими основу исполнительских 
действий кистью и красками, но 
владели также художественными 
техническими приемами, которые 
применяются исключительно при 
выполнении рисунков данными 
инструментами (см. выше). 

Средний (второй уровень) 
представлял собой удовлетворитель-
ную степень готовности испытуемых 
к рисованию красками. Установлен-
ный перечень общеинтеллектуаль-



ных, общехудожественных, специ-
фических умений и навыков в ра-
боте кистью и красками у этой ка-
тегории детей либо был представ-
лен не полностью, т. е. выпадал из 
процесса деятельности какой-то 
отдельный компонент, либо опре-
деленное исполнительское дейст-
вие выполнялось неточно, с ошиб-
ками. Например, вследствие сни-
жения зрительного контроля за 
движениями кистью, силуэты изо-
бражаемых предметов раскрашива-
лись неровно, случайные мазки пе-
рекрывали часть контура. 

Низкий (третий уровень) вы-
ражал слабую готовность школьни-
ков к работе красками. У этой 
группы испытуемых были плохо 
сформированы общеинтеллектуаль-
ные умения и навыки, грубые 
ошибки проявлялись во всех на-
званных компонентах: при понима-
нии инструкции; планировании и 
соблюдении порядка действий; 
большинство детей совсем не могли 
оценить свои рисунки, не обнару-
живая недостатков, они не вносили 
в них исправления. Общехудожест-
венные умения встречались в ред-
ких случаях. Многие школьники 
неправильно удерживали кисть, что 
тормозило как исполнение художе-
ственных операций, так и осущест-
вление зрительного контроля за 
движениями руки. Специфические 
умения, характерные для работы 
красками практически отсутствова-
ли. Результатом перечисленных 
особенностей процесса деятельно-
сти становились графические фор-
мы, отдаленно напоминавшие изо-
бражаемые предметы. 

Нулевой (четвертый уровень) 
был связан с отсутствием исполни-
тельских действий, с отказом вы-
полнять задания. 

Таким образом, с позиций ус-
тановленных критериев было обна-
ружено, что большинство испы-
туемых с нарушением интеллекта 
работало на двух последних уров-
нях успешности; у второклассни-
ков, как и следовало ожидать, пока-
затели почти всех выполненных 
заданий оказались ниже, чем у уча-
щихся четвертого класса. Так, при 
выполнении первого задания (орга-
низации рабочего места) 60 % вто-
роклассников продемонстрировали 
низкий уровень успешности и 
40 % — нулевой. Их общеинтел-
лектуальные навыки отражали 
крайне слабое умение слушать учи-
теля, запоминать инструкцию, вы-
полнять задание по образцу. Шко-
льники не могли правильно вы-
строить алгоритм действий, поэто-
му полностью не воспользовались 
изобразительными материалами и 
инструментами, которые предлагал 
педагог, не организовали рабочее 
пространство в соответствии с ин-
струкцией. Оценки результатов 
своей деятельности они не прово-
дили, не замечали также допущен-
ных ошибок. Почти при тех же ко-
личественных показателях качество 
выполнения задания четверокласс-
никами было не намного выше. На 
фоне результатов выполнения за-
дания учащимися массовой школы, 
работавших в основном на двух 
первых уровнях успешности, было 
очевидно, что испытуемые с нару-
шением интеллекта имеют слабую 



подготовку в организации рабочего 
места. 

Количественные показатели, 
полученные при выполнении вто-
рого задания, а также наблюдения 
за процессом деятельности детей 
свидетельствуют о том, что испол-
нительские действия кистью и 
красками у младших школьников с 
нарушенным интеллектом сформи-
рованы очень плохо. Крайне низкий 
уровень освоения материала и инст-
рументов во втором классе проде-
монстрировала половина (50 %) ис-
пытуемых, в четвертом — немного 
более половины (65 %); остальная 
часть школьников младшей возрас-
тной группы совсем не владеет 
данной техникой, в старшей группе 
таких детей оказалась четвертая 
часть (25 %), лишь у 10 % учащих-
ся четвертого класса качество вы-
полнения работ соответствовало 
средним показателям успешности. 

Иное состояние исполнитель-
ских умений и навыков было выяв-
лено у школьников массовых уч-
реждений: на среднем уровне ус-
пешности работала треть второ-
классников и около половины чет-
вероклассников, низкий — наблю-
дался, соответственно, в 65 % и 
35 % случаев, но четвертая часть 
(25 %) воспитанников четвертого 
класса владела кистью и красками 
на самом высоком уровне. 

В ходе качественного анализа 
рисунков и процесса изобразитель-
ной деятельности было обнаруже-
но, что у младших школьников с 
нарушением интеллекта все три 
группы умений и навыков (обще-
интеллектуальные, общехудожест-

венные, специфические) не дости-
гают той степени развития, которая 
необходима для осуществления 
полноценных художественно-гра-
фических действий кистью и крас-
ками. Существенные недостатки 
проявились уже на стадии органи-
зации рабочего места. У школьни-
ков отсутствовало понимание оп-
ределенного расположения мате-
риалов и инструментов, соответст-
вующее совершаемым ими испол-
нительским операциям. Краски, 
кисти, баночка с водой, ткань для 
осушения кисти, карандаш, бума-
га — все хаотично лежало на столе, 
создавая трудности в процессе изо-
бражения. Учащиеся приступали к 
работе спонтанно, не вникая в ин-
струкцию, не соотносили свои дей-
ствия с требованиями педагога. Не 
планируя предстоящую деятель-
ность, испытуемые часто нарушали 
последовательность выполнения 
графических операций, а на стадии 
завершения рисунка, не видели до-
пущенных ошибок, поэтому не 
стремились их исправить. Страдало 
и речевое сопровождение совер-
шаемых действий, которому были 
свойственны: нечеткость словес-
ных характеристик, нарушения 
грамматического строя речи, отсут-
ствие в словаре терминов, специ-
фических для изобразительной дея-
тельности. 

Дальнейший анализ показал, 
что многие рисунки, принадлежа-
щие учащимся с нарушением ин-
теллекта, были довольно схематич-
ны и упрощены, в них отсутствова-
ли предметные особенности формы 
изображаемого объекта, искажа-



лось пространственное положение 
основных деталей, что приводило к 
разрушению его строения, конст-
рукции. Характерной особенностью 
графических работ некоторых вто-
роклассников было так называемое 
«застревание» на изображении од-
ной и той же формы. Так, испытуе-
мые на одном листе несколько раз 
повторяли примитивные изображе-
ния вазы с цветами. Но в большин-
стве случаев продуктами их дея-
тельности становились геометриче-
ские фигуры, квадраты, разрознен-
ные штрихи и кляксы, которые вы-
зывали у школьников необосно-
ванное результатом работы, веро-
ятно, обусловленное процессом 
исполнения, чувство радости.  

Следует также отметить, что 
даже у тех младших школьников, 
которые смогли нарисовать вазу с 
цветами, в исполнительских дейст-
виях проявлялась зрительно-двига-
тельная несогласованность. Наибо-
лее ярко она была выражена у вто-
роклассников, но нередко встреча-
лась и у школьников четвертого 
класса. По этой причине формооб-
разующие движения кистью осу-
ществлялись приблизительно, в ре-
зультате чего контур предмета те-
рял точность. Искажения в контуре 
предмета были связаны также с та-
кими физическими особенностями, 
свойственными младшим школьни-
кам с нарушением интеллекта, как 
напряжение рук, скованность мел-
кой моторики, которые мешали, во-
первых, правильно удерживать ин-
струмент, во-вторых, регулировать 
его наклон, нажим, темп исполни-
тельских операций. 

В ходе эксперимента было вы-
явлено, что учащиеся специальной 
(коррекционной) школы VIII вида в 
основной своей массе практически 
не владеют умениями и навыками, 
которые являются специфическими 
для техники изображения кистью и 
красками. Они не знали, как про-
мывать кисть и осушать ее о край 
банки или с помощью ткани; не 
знали назначения палитры. Не бы-
ли ознакомлены и с такими элемен-
тарными приемами работы инстру-
ментом, как примакивание, рисова-
ние концом, обведение рисунка по 
контуру, закрашивание силуэта 
всем ворсом, поэтому дети не при-
меняли линию и цветовое пятно в 
качестве изобразительно-вырази-
тельного средства. Более того, мно-
гие из них совсем не имели пред-
ставления о художественных опе-
рациях с кистью. Примером может 
служить случай, когда ребенок вы-
бирает тонкую кисть, не опуская ее 
в краску, ставит в центр листа, на-
жимая до основания, и начинает 
вращать. Все выявленные случаи 
свидетельствуют об отсутствии в 
исполнительском опыте учащихся 
знаний и умений, позволяющих 
грамотно и выразительно исполь-
зовать данную художественную 
технику. 

Однако, несмотря на вышеука-
занные особенности, необходимо 
все же отметить, что с самого нача-
ла экспериментального исследова-
ния часть младших школьников 
данной категории проявляла повы-
шенный интерес к практическим 
занятиям. Всякий раз они эмоцио-
нально реагировали на процесс 



деятельности, высказывали ис-
креннее желание рисовать, а затем 
неосознанно, неконтролируемо пы-
тались выполнить действия инст-
рументом. Например, ранее освоив 
замкнутую линию, некоторые уча-
щиеся второго класса применяли ее 
при изображении серединки цве-
тов, использовали также разнооб-
разные (волнистые, ломаные, за-
остренные к краю, отдельными 
мазками) линии, чтобы передать 
форму лепестков. Другие испытуе-
мые этого возраста, раскрасив де-
тали изображаемого предмета в 
реальный цвет, не прекращали ра-
боту, и поверх него накладывали 
другой цвет, не соответствующий 
натурной постановке, затем им-
пульсивными нерегулируемыми 
движениями оба цвета размазыва-
лись кистью. Третья группа детей, 
рисуя с удовольствием, не соотно-
сила цвет частей предмета с окра-
ской объектов натурной компози-
ции, а выбирала ту краску, которая 
находилась к ним ближе. Наблюде-
ния за процессом деятельности 
второклассников показали, что эти 
попытки возникали случайно, не-
обоснованно, поскольку у них, не-
смотря на искреннее желание рисо-
вать красками, отсутствовала внут-
ренняя убежденность в правильно-
сти совершаемых действий. 

Состояние исследуемых уме-
ний и навыков учащихся четверто-
го класса в целом находилось почти 
на той же стадии развития, что и у 
школьников второго класса, но, 
исходя из данных количественного 
анализа, видно, что десятая доля 
детей с нарушениями интеллекта от 

общего числа обследованных в 
этом возрасте учащихся продемон-
стрировала средний уровень владе-
ния исполнительской техникой. 
Причем, относительно хорошее ка-
чество исполнительских действий 
данных испытуемых отмечалось при 
решении ими всего комплекса задач 
(общеинтеллектуальных, общеху-
дожественных, специфических). Эта 
особенность, по всей вероятности, 
обусловлена возрастной динамикой 
школьников. Естественно, в силу 
объективных причин, их рисунки 
во многом отличались от рисунков 
учащихся массовой школы, но бы-
ло очевидно и то, что у четверо-
классников имеются потенциаль-
ные возможности для усвоения ху-
дожественных операций кистью и 
красками. Так, некоторые из них 
начали осваивать структуру движе-
ний, которая лежит в основе изби-
рательных операций данной техни-
ки. Впоследствии это понадобится 
учащимся для формирования ус-
тойчивого навыка осознанных дей-
ствий, который будет обеспечивать 
произвольность художественных 
умений. 

Сравнительный анализ качест-
венной характеристики рисунков 
испытуемых с нарушением интел-
лекта с соответствующими пара-
метрами рисунков детей интеллек-
туально здоровых продемонстри-
ровал существенные различия при 
решении всего перечня предъяв-
ленных задач. Учащиеся массовой 
школы успешно владели не только 
общеинтеллектуальными и обще-
художественными умениями и на-
выками, но также хорошо ориенти-



ровались и в специфических прие-
мах техники изображения кистью и 
красками: уверенно использовали 
различные движения при наложе-
нии мазков на поверхность бумаги 
(круговые, тычком, концом кисти, 
прямые всем ворсом), при этом не 
забывая каждый раз пробовать цвет 
на палитре и промывать кисть. 

Анализ результатов выполне-
ния третьего и четвертого зада-
ний не выявил у воспитанников 
коррекционных учреждений новых 
отличительных особенностей в ис-
полнительских действиях кистью и 
красками. Следует сказать и о том, 
что в процессе констатирующего 
эксперимента с детьми не проводи-
лись мероприятия формирующего 
характера. Однако сопоставив ко-
личественные данные третьего и 
четвертого заданий с числовыми 
показателями выполнения первого 
задания, мы выяснили, что некото-
рая часть младших школьников на-
чала работать на среднем уровне 
успешности (ср. табл.1 и табл.2), 
т. е. улучшила качество исполни-
тельских действий. В более яркой 
форме эта тенденция наблюдалась 
и у учащихся массовых школ, что 
свидетельствует о влиянии на всех 
испытуемых косвенного обучения 
[4]. Но если младшие школьники с 
нормальным интеллектом хорошо 
ориентировались в задании и без 
помощи педагога, то учащимся с 
нарушением интеллекта нужны 
были специально созданные усло-
вия, не получив их, они испытыва-
ли в процессе изобразительной дея-
тельности значительные трудности. 

Таблица 1  
Состояние исполнительских действий  
школьников при рисовании с натуры  

игрушки-рыбы (%) 

Учащиеся 
Коррекционная 

школа 
Массовая 

школа 
Уровни  

успешности 
2 кл. 4 кл. 2 кл. 4 

кл. 
Высокий 0 0 0 35 
Средний 10 15 45 25 
Низкий 35 40 55 40 

Таблица 2. 
Состояние исполнительских действий  
школьников при рисовании с натуры  

игрушки-собаки (%) 

Учащиеся 
Коррекционная 

школа 
Массовая 

школа 
Уровни  

успешности 
2 кл. 4 кл. 2 кл. 4 

кл. 
Высокий 0 0 20 30 
Средний 10 20 40 35 
Низкий 45 45 40 35 
Нулевой 45 35 0 0 

В рисунках по представлению 
(при выполнении пятого задания) 
у обеих категорий учащихся про-
явились в исполнительских дейст-
виях черты, отмеченные выше. 

Таким образом, результаты кон-
статирующего эксперимента, про-
веденного в сравнительном плане 
среди младших школьников с на-
рушением интеллекта и их нор-
мально развивающихся сверстни-
ков, выявили у воспитанников спе-
циальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений VIII вида 
характерные особенности в испол-
нительских действиях кистью и 
красками. Установлено, что спо-
собность к освоению рассматри-
ваемой художественной техники 
обусловлена возможностью детей 
решать общеинтеллектуальные, об-
щехудожественные, специфические 



задачи, с которыми младшие 
школьники, имеющие нарушения 
интеллекта, самостоятельно спра-
виться не могут. Нарушения в по-
знавательной и речевой сфере, 
позднее формирование изобрази-
тельной деятельности, недоразви-
тие зрительно-двигательного взаи-
модействия и эмоционально-воле-
вого компонента личности создают 
серьезные препятствия в учебном 
процессе, требуя специальных кор-
рекционно-развивающих приемов, 
учитывающих особые образова-
тельные потребности учащихся.  
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