
Применение вспомогательных средств 
при обучении детей с нарушением зрения 

рисованию. 
 

    Изобразительная деятельность тесно связана с 
умственной деятельностью ребенка с нарушением 
зрения, с его личностными качествами характера 
и поведения. 

Рисование оказывает разностороннее 
влияние на формирование всей личности ребенка, 
является одним из средств отражения 
окружающего и предметного мира, способствует 

развитию познавательной деятельности. 

При нарушении зрения наблюдаются трудности овладения 
изобразительными навыками, контроль за графическими навыками снижен, 
что отрицательно сказывается на точности, скорости, пластичности движения 
руки во время рисования. В связи с этим страдает качество рисунка. На фоне 
этого у детей с нарушением зрения наблюдается снижение интереса к 
рисованию. Неуверенность в умении рисовать приводит к тому, что дети 
часто отказываются от рисования. Все это указывает на необходимость 
использования специальных средств формирования изобразительных 
навыков у детей с нарушением зрения. 

Одним из эффективных средств, способствующих улучшению качества 
навыков рисования, является: 

- рисование по трафаретам 

- обводка по силуэту и контуру. 

Очертание внешней линии предмета в процессе обводки силуэта, 
контура или по трафарету способствует уточнению строения предмета и его 
изображения, учит детей рисовать различные линии в заданных условиях. 
Дети начинают осознавать и понимать образование различных линий: 
прямых, ломаных, прерывистых, волнистых. 

Упражнение в рисовании по трафаретам без участия зрения 
способствует формированию тактильно-двигательных ощущений, лежащих в 



основе развития формообразующих движений. Многократное повторение 
одних и тех же движений при рисовании по трафаретам различных фигур 
приводит к развитию моторики руки, автоматизации двигательных навыков, 
обеспечивающих воспроизведение изображений. Формирование приемов и 
способов автоматизации изобразительных действий снимает зрительное 
напряжение, которое возникает тогда, когда дети слабо владеют навыками 
рисования и не умеют зрительно анализировать качество рисования. 

Раскрашивание, штриховка изображений в трафарете помогают детям 
улучшить качество рисунка. Движения детей в таких 
условиях становятся более четкими, уверенными. 
Кроме того, раскрашивание в трафарете учит детей 
закрашивать по форме, повторять формообразующие 
движения изображении. Все это особенно важно 
тогда, когда дети еще слабо владеют навыками 
рисования. 

Срисовывание по трафарету, обводка по контуру и силуэту 
используется непостоянно. По мере овладения навыками изображения дети 
сами стремятся к самостоятельному рисованию. Использование трафаретов 
вселяет в детей уверенность, дает возможность качественно выполнить 
работу, обеспечивая стремление к передаче реальной, точной формы 
изображаемых предметов. 

Использование обводки 
содействует развитию точных, 
целенаправленных движений. 
Осознанное повторение движений 
при рисовании по трафарету 
обеспечивает свободу и легкость 
при воспроизведении изображений. 
Благодаря таким упражнениям дети 
с нарушением зрения успешнее 
овладевают рисовальными 
движениями.  Многократно 
повторяя получившиеся формы, 
ребенок наконец овладевает 
способностью рисовать их по 
своему усмотрению. Активность детей повышается, они стремятся 
действовать самостоятельно. 



Овладение способом рисования предметов с помощью обводки при 
изображении основной формы предметов дают детям с нарушением зрения 
удовлетворение, уверенность в деятельности, которая им дается трудно. Так 
появляется интерес к рисованию, изображению. Не нужно опасаться, что 
владение на первоначальных этапах способами работы по трафарету 
приведет к штампу. Как только у детей появляется уверенность в знании 
строения предмета и способа его изображения, они отказываются от 
рисования по трафарету и с помощью обводки. Тренировка руки при 
рисовании большого количества простейших предметов по трафаретам 
способствует постановке руки и овладению свободными изобразительными 
действиями. 

Закрашивание рисунков – сложное комплексное умение, состоящее из 
целого ряда навыков и соответствующих формообразующих движений: 
ритмичности, свободного размаха по форме предмета, легкого, без лишнего 
напряжения движения ретуширования, свободной остановки руки в пределах 
контура, воспроизведения штрихов по форме предмета, регуляции силы 
нажима при раскрашивании для создания разных оттенков. Все эти действия 
легче формируются в условиях раскрашивания по трафарету, так как 
раскрашивание и штриховка в трафарете дает лучшие условия для 
сохранения формы, особенно, когда зрение и рука еще плохо 
взаимодействуют. Раскрашивание по трафарету учит детей закрашивать по 
форме предмета, повторять формообразующие движения неоднократно. 

Дидактическое упражнение «Обведи по трафарету изображения» 
учит детей анализу формы простейших предметов. Рисование по трафарету 
создает возможности для формирования изобразительных навыков. В 
Зависимости от состояния зрения, уровня развития изобразительных навыков 
предлагаются трафареты, по которым дети рисуют линии – «дождик», точки 
– «снежок», клетки – «платочек» и другие. Рисование по трафарету учит 
детей формообразующим движениям при изображении. Иногда можно 
предлагать детям рисовать в трафарете с закрытыми глазами. Это 
необходимо для формирования образа движения руки по памяти, так как во 
время становления зрительно-двигательных взаимосвязей при рисовании, 
зрительный контроль за рукой в этот период создает дополнительное 
напряжение. Поэтому важно создавать условия для свободного движения 
руки, с тем чтобы в дальнейшем, по мере развития формообразующих 
движений, у детей появлялась возможность рисования под контролем зрения 
и без использования трафарета. Для того чтобы дети научились замечать 
форму в различных предметах и соединять в группы эти предметы по 



одинаковой форме, надо давать им упражнения в рисовании разных 
предметов. Например, дети рисуют по трафарету солнце, пуговицу, мяч, 
шары, одуванчик и другие. Такие упражнения дают детям представления о 
разнообразии предметов округлой формы. 

При рисовании по 
трафарету можно 
использовать самые 
простые. Начиная от 
линейных трафаретов, затем 
геометрических форм, а 
также более сложные, 
например, объединенные  

одной тематикой («Животные», «Птицы» и т.д.) 

                          

 

Уважаемые родители! Очень важно поддерживать инициативу ребенка 
в рисовании, не отступать, если появятся некоторые затруднения, ну и 
конечно, не забывать хвалить ребенка. 

 

По материалам учебно-методическое пособия  
«Развитие зрительного восприятия 

в процессе предметного рисования у детей с нарушением зрения» 
Плаксина Л. И. 


