Как научить ребёнка рисовать человека.
Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои особенности в развитии.
Нарушения зрительной системы отрицательно сказывается в первую очередь
на процессе восприятия, которое у детей с нарушением зрения отличается
замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью. Формирующиеся у
них зрительные представления не такие четкие и яркие, как у хорошо
видящих детей, иногда даже искажены.
При нарушении зрения наблюдаются трудности формирования
зрительно-двигательных взаимосвязей, что отрицательно сказывается на
качестве детских рисунков. На фоне этого у детей с нарушением зрения
наблюдается снижение интереса к рисованию.
Все это указывает на необходимость использования специальных
приёмов при обучении рисованию детей с нарушением зрения.
Одним из таких приёмов является рисование с использованием
вспомогательных средств - трафаретов, контуров, силуэтов.
Обучение рисованию человека с помощью вспомогательных средств
состоит из нескольких этапов.
Начать обучение можно с рисования человека с помощью простых
трафаретов и обводок.
Очертание внешней линией
контура
предмета
способствует
уточнению,
конкретизации
представлений о строении
человека,
взаиморасположении частей
тела.
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Дети рисуют не только фигуру человека, но и одежду: могут просто
«одеть» человека с помощью трафаретов и обводок, а могут нарисовать её
отдельно, затем вырезать и получится игра
«Ателье» своими руками. Для создания
такой одежды ребёнку необходимо обвести
соответствующие частей тела – будь то
футболка, шорты или головной убор. Такой
приём
рисования
одежды
также
способствует закреплению знаний о
строении человека. Выполненная таким
способом одежда идеально подходит бумажной кукле, что вызывает у детей
чувства радости, гордости, повышает уверенность в своих силах. Дети
хотят создавать всё новые и новые предметы одежды.
Также, можно предложить детям нарисовать
человека через кальку или по
точкам.
Дети
могут
выполнять
задание
самостоятельно, либо по
словесной
инструкции.
Например,
взрослый
называет любую часть тела, а
ребёнок обводит её (шея,
пальцы, ступни и т.д.). Так
постепенно рисуется вся
фигура человека.
2 этап – обучение изображению человека в разных позах и в движении. В
начале
обучения
можно
предложить
детям
выполнить движения бега,
прыжков,
поиграть
с
мячом и др. При этом важно
обращать внимание детей
на положение ног и рук,
туловища при выполнении
различных движений. Можно
использовать
куклутрансформер. Так, при анализе
бега
объяснять
и
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показывать детям, как сгибаются ноги и руки, как туловище наклонено
вперед.
Дети знакомятся и со схематическим изображением
различных
поз
человека.
Учатся
моделировать
предложенные позы
на своём теле или на
кукле.
Например,
играют
в
игру
«Сделай
так!»,
«Повтори!»,
«Весёлая зарядка», «Найди подходящую
схему». Также дети
учатся соотносить схематическое изображение с цветным.
Например, подбирают схему к картинке, или наоборот,

ищут спортсмена по предложенной схеме.
После
этого
дети
анализируют изображения фигур
человека на трафарете и рисуют
разные позы путем обводки трафарета, через
кальку, с помощью копировального экрана или
копировальной бумаги. Затем дорисовывают (как
бы «одевают») человечка, раскрашивают его.
Рисование
человека
с
помощью
схематического изображения дает детям более
конкретное представление о положении тела в
пространстве при разнообразных движениях.
На 3 этапе дети работают с
подвижными
трафаретами-модулями,
с
помощью которых можно моделировать позы
человека по своему замыслу. Это помогает
детям
правильно
представить
образы
движения, менять, исправлять их. Затем дети
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изображают схемы (путём обводки или срисовывания – это зависит от
уровня развития изобразительных навыков). Затем схемы прорисовывают,
дорисовывают, дополняют различными предметами в соответствии со
своим замыслом, получая такие замечательные рисунки.

Такой прием рисования учит детей передавать симметричную,
пропорциональную фигуру человека, так как рисование на глаз детям с
нарушением зрения еще не удается из-за плохо развитого глазомера,
обусловленного нарушением зрения.
Хочется отметить, что вспомогательные средства используются в
работе не постоянно. Практика показывает, что по мере овладения
изобразительными навыками дети стремятся к самостоятельному
рисованию. Но на начальных этапах обучения рисованию применение
трафаретов является для детей с нарушением зрения эффективным
средством преодоления недостатков зрительной информации.
В процессе рисования по трафаретам упражняются зрение и рука, так
складываются зрительно-двигательные взаимосвязи, необходимые ребенку
в рисовании.
Использование трафаретов и обводок даёт возможность качественно
выполнить работу, обеспечивая стремление детей к передаче реальной,
точной фигуры человека, что дает детям с нарушением зрения возможность
пережить чувство успеха, придаёт уверенность в деятельности, которая им
дается трудно.
Так появляется интерес к рисованию, изображению.
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