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Полноценное развитие личности ребенка в детстве связано с его эмоциональным развитием. Эмоциональная система обеспечивает регуляцию поведения и ориентировку в окружающем мире. Эмоции
– это система «быстрого реагирования» на любые
важные с точки зрения потребностей изменения
внешней среды («Основы коррекционной педагогики» А.Д.Гонеев). Одной из особенностей детей с
нарушением интеллекта является недостаточная
способность адекватного эмоционального отклика на
явления действительности. Эмоциональные нарушения нередко становятся причиной отклоняющегося
поведения, которые (по мнению Г.Ф. Бреслава) проявляются в неспособности сопереживать другому
человеку ни в реальной ситуации, ни в вымышленной, в отсутствии чувства вины как специфического
явления эмоциональной саморегуляции, в негативных эмоциях, страхах, замкнутости, агрессивности,
гиперактивности как проявлении нарушений системы эмоциональной регуляции. Коррекции эмоционального развития способствует эстетическое развитие – организованный процесс становления в ребенке природных сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, чувствования,
творческого воображения, эмоционального переживания, образного мышления, а также формирование
духовных потребностей. Эстетическое развитие определяет эстетическое воспитание.
Благодаря этому за время пребывания в коррекционной школе ее воспитанники значительно продвигаются в своем эстетическом развитии, хотя, конечно, и не достигают того уровня, который характерен для их сверстников, обучающихся в массовой
школе.
Под
влиянием
системы
учебновоспитательного воздействия у детей формируется
способность чувствовать и оценивать прекрасное, а
многие из них овладевают элементами художественного творчества. В процессе ознакомления с искусством у воспитанников удается сформировать интеллектуальную и эмоциональную отзывчивость по
отношению к объектам эстетического восприятия,
способность замечать и выделять прекрасное. Благодаря педагогическому воздействию обогащаются
чувства детей, а их эмоциональные переживания и
реакция становятся разнообразными и устойчивыми.
Дети с ограниченными возможностями здоровья в
связи со свойственной им неразвитостью мышления
сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах эстетики, морали и нравственности. Поэтому
одна из главнейших задач коррекционной школы –
коррекция дефектов развития аномальных детей.
Затрагивая вопросы ознакомления с искусством в

коррекционной школе, необходимо отметить, что оно
носит системный характер, т.е. новые знания и понятия о красоте постоянно подкрепляются практическими знаниями.
Педагогам, работающим в области воспитания
детей с отклонениями в развитии, в процессе всей
коррекционно-воспитательной работы по формированию адекватного поведения необходимо обращать
внимание на гармонизацию их отношений со сверстниками и взрослыми. При этом закладываются основы нравственных чувств: взаимопомощи и отзывчивости, доброты и терпения, опыт реализации которых дети приобретают в повседневной жизни. У детей с нарушением интеллекта отмечается значительное своеобразие восприятия: оно замедленного темпа, сужен объем воспринимаемого материала.
Узость, ограниченность восприятия мешают воспитанникам ориентироваться в той или иной ситуации,
особенно в незнакомой обстановке. Для них характерна и недостаточная дифференцированность, и
пониженная активность этого психического процесса.
Глядя на какой-либо объект, дети не могут всматриваться в детали, анализировать и сопоставлять его с
другими объектами. Воспитанники не в состоянии
выделить важные и характерные признаки. В результате восприятие и понимание окружающего
оказываются упрощенным и нередко искаженным.
Это накладывает отпечаток на прием и переработку
эстетических впечатлений.
Воспитанники коррекционной школы очень своеобразно воспринимают произведения изобразительного искусства (репродукции, картины, художественные иллюстрации). Они не понимают явлений
перспективы, не различают светотени, слабо дифференцируют промежуточные цвета и оттенки, ошибаются при узнавании сходных по начертанию объектов. Дети с интеллектуальной недостаточностью совершенно равнодушны к некоторым видам искусства (оперным спектаклям, музыкальным произведениям, выражающим грусть, печаль, раздумье).
Можно наблюдать абсолютно неадекватные реакции, например, смех вместо печали. Существенным
препятствием в развитии творческих и художественных навыков школьников является характерное для
многих из них отставание в физическом развитии и,
прежде всего, в двигательной сфере. А это отрицательно влияет на эстетическое воспитание детей,
особенно во время занятий изобразительной и музыкально - ритмической деятельностью, хореографией,
ручным трудом. Обладая значительными коррекционно - развивающими возможностями, ознакомление
с искусством раскрывает перед ребенком реальный
мир, расширяют его кругозор, учит лучше видеть и
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понимать действительность. Этому способствует
умелое сочетание методов и приёмов.
Так, рассматривание картинок, демонстрация
фильмов, наблюдения за природой невозможны без
словесного пояснения, это необходимо и при организации занятий по рисованию, лепке, аппликации.
Специфичным в воспитании школьников с интеллектуальной недостаточностью является именно то, что
с непосредственным воздействием наглядности
должны обязательно сочетаться словесные пояснения, потому что чувства детей наиболее ярко выявляются в результате хорошо организованного впечатления.
Решая задачи ознакомления с искусством, воспитателю следует приложить специальные усилия к
формированию образной речи, чего так недостает в
устных высказываниях школьников с нарушениями
интеллекта. Для этого рекомендуется проводить
разнообразные лексические упражнения во время
прогулок, занятий ручным трудом, в процессе подготовки к праздникам и т.д.
Восприятие произведений искусства – сложный,
многоплановый творческий процесс. Он требует затраты сил, сопереживания и времени. От взрослых
требуется мастерство, такт и терпение. Чтобы проникнуть в суть произведения, не следует торопиться.

Установлено, что эмоциональный отклик у детей
с интеллектуальной недостаточностью, вызывают те
произведения искусства, в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные им
(мать, дитя и их взаимоотношения).
Приобщать детей к прекрасному надо как можно
раньше. Именно в коррекционной школе дети с
нарушениями интеллекта получают первые сведения
о различных явлениях жизни, впитывают уважение
к своему народу, Родине, узнают много нового о
прошлом и настоящем, знакомятся с мастерами,
создающими красоту. Чрезвычайно важно именно в
этот период сформировать вокруг ребёнка одухотворённую среду, помочь познать этот мир через произведения искусства, которые будут одновременно и
развивать, и воспитывать.
В заключении следует отметить, что искусство не
только доставляет эстетическое наслаждение, оно
приобщает к одному из самых сложных искусств,
которым необходимо овладеть каждому – это искусство видеть мир. Таким образом, искусство является
особой формой познания, воспитания и формирования личности детей с интеллектуальной недостаточностью.
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