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Особенности дистанционного обучения
изобразительному искусству детей
с ограниченными возможностями
Р.П. Абдина

В настоящее время реализация
процесса обучения невозможна без
использования современных инфор
мационных и телекоммуникацион
ных технологий. Если в прошлом
столетии эти технологии играли не
значительную роль в области образо
вания, то сегодня их развитие и внед
рение в учебный процесс является
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одним из условий современного обра
зования и предоставляет принципи
ально новые возможности для работы
с информацией в системе образова
ния. Всё это открывает широкий до
ступ к образованию для такой катего
рии населения, как дети с ограничен
ными возможностями.
Обучение детей с проблемами здо
ровья и их интеграция в общество –
это социальная программа каждого
государства. По ряду причин детиин
валиды не могут регулярно посещать
учебные заведения. Снять эти ограни
чения и получить образование таким
детям поможет дистанционное обуче
ние. В связи с этим одной из задач
приоритетного национального проек
та «Образование» на 2009–2012 гг.
стало стимулирование реализации во
всех субъектах Российской Федера
ции программ по развитию дистанци
онного образования детейинвалидов,
по состоянию здоровья временно или
постоянно не имеющих возможности
посещать образовательные учрежде
ния [3]. Во многих регионах Россий
ской Федерации созданы центры дис
танционного образования детейинва
лидов, нуждающихся в обучении на
дому. Необходимость внедрения дис
танционного обучения осознаётся
практически во всех учебных заведе
ниях России и мира, поэтому всё
большее число школ внедряют его
в свою практику.
Дистанционное обучение – это обу
чение на расстоянии без непосред
ственного, личного контакта между
преподавателем и учащимся, осно
ванное на использовании современ
ных информационных и телекомму
никационных технологий. Если тра
диционное обучение происходит по
схеме педагог → ученик, то в основу
дистанционного обучения может
быть положена такая схема: педа
гог → информационные ресурсы, Ин
тернет → ученик [1, с. 66]. Сегодня
существуют различные модели дис
танционного обучения, для которых
разработаны учебные, методические,
информационные электронные мате
риалы, отлажены каналы коммуни
каций, позволяющие обучающимся
оперативно и полноценно взаимодей
ствовать с преподавателем и полу
чать такую же быструю обрат

ную связь [4]. В центрах дистанцион
ного образования детейинвалидов
обучение преимущественно проходит
в режиме online с помощью Skype:
ребёнок, находясь дома за компьюте
ром, слышит, видит, разговаривает с
учителем, при этом и учитель видит
ученика, объясняет, показывает ему
материал, задаёт вопросы в реальном
времени.
Как и любой учебный процесс, дис
танционное обучение включает ди
дактические категории (цели, содер
жание, методы, организационные
формы, средства, закономерности и
принципы обучения), многие из кото
рых совпадают с аналогичными при
очном обучении. Успешность дистан
ционного обучения детей с ограни
ченными возможностями в значи
тельной степени зависит от учебного
материала, который в данном
случае должен отвечать не только
общедидактическим требованиям, но
и требованиям, диктуемым особен
ностями здоровья обучающихся.
Именно поэтому дистанционное обу
чение проводится по индивидуаль
ным образовательным программам,
разработанным на основе особенно
стей обучающихся. Осуществление
индивидуального подхода с учётом
нарушений здоровья детей преду
сматривает дозирование учебных на
грузок, применение специальных ме
тодов, приёмов и средств обучения.
Специфика учебного материала опре
деляется прежде всего предметной
областью, которая диктует свои на
правления при его разработке.
Дистанционное обучение изобрази
тельному искусству имеет свои осо
бенности, обусловленные тем, что
основой преподавания является дея
тельное освоение этой дисциплины,
когда на первый план выходит прак
тическая деятельность учащихся.
Постижение детьми основных зако
номерностей живописи, графики,
скульптуры, декоративноприклад
ного искусства предполагает не толь
ко знакомство с произведениями и их
авторами, но и собственно художе
ственную деятельность. При тради
ционном обучении педагог, помимо
показа и объяснения, может принять
непосредственное участие в художе
ственной деятельности ученика (по
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править рисунок, помочь вырезать,
приклеить и т.д.), а при обучении на
расстоянии такой возможности нет.
Поэтому в привычную модель дистан
ционного обучения вводится допол
нительное звено «Родитель» (см. схе
му ниже). Особенно это необходимо
на первых порах обучения, когда ре
бёнок начинает осваивать информа
ционные ресурсы и Интернет.

слева, между, над, под и т.д. [2]. Свя
зано это с тем, что организация и сам
процесс осуществления изобрази
тельной деятельности в использу
емой нами модели дистанционного
обучения предполагают передачу пе
дагогом учебной информации (сло
весные и наглядные методы) и прак
тическое применение ребёнком полу
чаемых при этом знаний и умений
(практическая работа). В процессе
практической художественной дея
тельности педагог имеет возмож
ность руководить работой ученика и
корректировать её только словесно:
расположи лист горизонтально, в
центре листа изобрази …, в левом
нижнем углу добавь …, две трети
верхней части объекта ... и т.д.
Диагностика пространственных
представлений при дистанционном
обучении изобразительному искус
ству может проводиться при помощи
различных средств и материалов: в
компьютерных программах, создан
ных для рисования, на альбомном
листе и др. Практические задания
тесты могут быть такими: возьми
инструмент (карандаш, фломастер,
кисть и т.д.) и постарайся разде
лить лист на две равные части пря
мой линией в горизонтальном на
правлении (слева направо, справа на
лево); проведи линию от центра
верхней части листа к центру ниж
ней части; в правой верхней части
нарисуй большой прямоугольник;
напротив него по диагонали (в пра
вой нижней части) нарисуй четыре
одинаковых круга и т.д.
Такие задания могут усложняться
или, наоборот, упрощаться в зависи
мости от способностей и задатков ре
бёнка. К ним можно добавить зада
ния, направленные на выявление
знаний детей о цвете: возьми каран
даш холодного основного цвета
(синего); или цвета, который полу
чается при смешении двух тёплых
основных цветов (оранжевый) и т.д.
В некоторых случаях достаточно
устных вопросов и заданий: возьми
карандаш и расположи его перед
собой горизонтально, вертикально;
два карандаша параллельно друг
другу и стене/полу и т.д.
Терминология, способствующая
развитию и формированию простран

Модель дистанционного обучения
изобразительному искусству детей
с ограниченными возможностями

Педагог

Информационные
ресурсы,
Интернет

Учащийся

Родитель

Как уже отмечалось выше, учеб
ный процесс с детьми с ограничен
ными возможностями здоровья обя
зательно предусматривает диффе
ренциацию и индивидуализацию
обучения. Школьники в силу своих
психофизиологических особенно
стей обладают различными способ
ностями, задатками, поэтому для
усвоения учебного материала им тре
буется разное количество времени,
задания разной степени сложности.
Уровни практических умений и
навыков в области рисования можно
выявить с помощью специальных
тестов и заданий. Мы считаем, что
при дистанционным обучении пер
востепенными из них должны быть
тесты (задания) на выявление (фор
мирование) пространственных пред
ставлений. Мы подразумеваем под
ними знание пространственных ха
рактеристик объекта: форма, вели
чина, взаимоположение составля
ющих его частей, расположение на
плоскости или в пространстве, а
также понимание и использование
соответствующей
терминологии:
одинаковые, различные, больший,
меньший, горизонтально, верти
кально, параллельно, справа,
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ственных представлений, должна
использоваться учителем и ученика
ми на каждом дистанционном заня
тии по изобразительному искусству
независимо от психофизиологиче
ских особенностей детей. Учителю
необходимо комментировать свои
действия при показе рисования, ис
пользуя как можно больше соответ
ствующих терминов. Например:
«В нижней части листа горизон
тальной линией слева направо я
рисую плоскость. На этой плоскости
посередине изображаю большой
круг – будущий арбуз. Слева от
большого круга – круг поменьше –
яблоко. Справа от большого круга
рисую два одинаковых овала (сли
вы), которые меньше, чем яблоко».
После завершения работы над на
тюрмортом надо попросить ребёнка
описать получившийся рисунок, по
могая ему при этом наводящими
вопросами: какая часть листа от ли
нии плоскости больше: верхняя или
нижняя? Что находится между сли
вами и яблоком? Какой фрукт са
мый большой? и т.д. Проанализиро
вав рисунок учителя, ученик при
ступает к самостоятельной работе.
Формированию пространственных
представлений могут способствовать
и физкультурные минутки, которые
обязательны так же, как и при очной
форме:

Обведём глазами круг:
Глазки видят всё вокруг.

Физминутки, так же как и про
грамма обучения, зависят от индиви
дуальных психофизиологических
особенностей детей, поэтому их коли
чество и уровень сложности могут
быть различными.
Суммируем сказанное. Особенно
сти дисциплины «Изобразительное
искусство» диктуют введение в мо
дель обучения дополнительного звена
«Родитель», которое особенно необ
ходимо на первых порах дистанцион
ного обучения детей с ограниченны
ми возможностями. Руководство
практической художественной дея
тельностью детей на расстоянии пред
полагает введение и использование
заданий, направленных на развитие
и формирование пространственных
представлений. Развитые простран
ственные представления у детей и
использование соответствующей тер
минологии педагогом значительно
упрощают руководство процессом ри
сования в дистанционной форме обу
чения.
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Руки вверх! Я вертикально
Их держу над головой,
А потом горизонтально,
Вижу их перед собой.
В стороны расправим руки,
а потом опустим
И несильно потрясём.
Заниматься вновь начнём!

Дистанционное обучение с исполь
зованием компьютерных технологий
предусматривает большую нагрузку
на глаза, поэтому на уроках необхо
димо проводить упражнения, снима
ющие напряжение с глазных мышц.
Такие упражнения также могут спо
собствовать формированию простран
ственных представлений:

Раиса Петровна Абдина – канд. филол. на
ук, ст. научный сотрудник НОЦ «Пробле
мы эффективной коммуникации» Хакас
ского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, учитель Центра дис
танционного образования ГБС(К)ОУ «Спе
циальная (коррекционная) общеобразова
тельная школаинтернат III–IV видов»,
г. Абакан, Республика Хакасия.

Поглядим на мир вокруг:
Раз – налево, два – направо,
Три – наверх, четыре – вниз.
Взгляд направим ближе, дальше,
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