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Тема: Развитие творческих способностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) на занятиях художественноэстетического цикла
Одной из главных задач школы является социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья. Если для обычного ребёнка
социализация представляет собой естественный процесс, то применительно к
«особому» ребёнку погружение в общество - это кропотливая работа,
процесс, результат которого полностью зависит от тех условий, которые
создают для этого взрослые.
Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь,
понимание, доступность в обучении и возможность творчества. И эту
проблему можно решить через занятия предметов художественноэстетического цикла и дополнительного образования. Занятия творчеством
дают реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального
образовательного пути, увеличивает пространство, в котором может
развиваться личность ребенка, обеспечивает ему “ситуацию успеха”. Это
очень важно, чтобы ребёнок с ОВЗ поверил в себя, тогда у него будет
желание делать, творить, добиваться результатов.
Что мы понимаем под словом, «путь социализации», это путь
приобщения человека к обществу, становление его неотъемлемой частью. Как
же это можно совершить? Каким образом? Именно через развитие
творческих, а значит индивидуальных, оригинальных способностей.
Творчество имеет важное значение для личностного развития человека в пору
его детства и является фундаментом успешной жизнедеятельности в
будущем.
Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в
различных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в
постоянном сопровождении взрослого. Они лишены широких контактов,
возможности получать опыт от других сверстников, которые есть у обычного
ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и возможности
приобретения навыков сильно ограничены. Трудности в освоении
окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных проблем у
таких детей (страх, тревожность, агрессия и т. д.). Часто мир для них кажется
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пугающим и опасным. Это становиться серьезным препятствием в развитии
и дальнейшей социализации ребенка.
Творчество - это откровение, это влияние на мир. Но у детей с ОВЗ
ограничено жизненное пространство и социальная активность. Им трудно
дается деятельность, где требуется смелость, фантазия. Целью занятий
декоративно-прикладным творчеством стало не только дать навыки и приемы
работы с разными материалами, но и раскрепостить детей, придать им
уверенность в своих силах.
Основной задачей обучения и воспитания детей на уроках и занятиях
кружка
является воспитание у детей эмоционально-положительного
отношения к собственным поделкам, формирование навыков работы с
различными материалами. В процессе занятий развиваются восприятие,
мышление, мелкая моторика (сила, амплитуда, скорость, точность движений
рук), зрительно-двигательная координация, внимание, память. Интенсивно
развивается
речь,
обогащается
словарный
запас,
формируется
грамматический строй речи. Достижение подобного единства представлений
и трудовых навыков детей необходимо, поскольку оно лежит в основе
гармоничной социализации ребенка с проблемами в развитии.
В программу включены различные виды творчества: аппликация из
ткани, вышивка, лоскутное шитьё, вязание на спицах и крючком, поделки из
природного материала, кожи, поделки из бумаги и ниток, изготовление
народной куклы. Творческая работа с разными художественными
материалами и техникой стимулирует интерес детей к прикладному
творчеству, и являются необходимым условием формирования творческой
личности ребенка.
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Занятия
разработаны с учетом возрастных, психофизических
особенностей воспитанников, личностных качеств, индивидуальных
особенностей детей с ОВЗ и нацелены на формирование способности
личности к самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию.
Одним из интереснейших видов художественной деятельности,
предлагаемой программой, является работа с тканью. Дети выполняют
работы в различной технике (мягкая игрушка, аппликация, коллаж,
моделирование). В руках учащихся ткань превращается в красивые
полезные вещи. Проводимая работа позволяет развивать умения отражать в
рисунке, аппликации, вышивке, лоскутной технике собственные
элементарные творческие способности (например, при сочетании цветов,
фактур тканей, выбора рисунка или изображении собственного рисунка).
Предоставление учащимся возможности самостоятельного придумывания и
изготовления вещей позволяет воспитывать у них чувства вкуса, формирует
бережное отношение к труду. Полученные на занятиях умения по сочетанию
цветов, сочетанию фактур ткани помогут учащимся в дальнейшем избежать
грубых ошибок в сочетании вещей при формировании собственного
гардероба, индивидуализировать себя по стилю одежды, образу.

Бумага, картон, кожа – доступный для ребенка универсальный
материал - нашел широкое применение в работе на наших занятиях.
Особенно привлекает школьников возможность самим создать такие поделки,
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которые затем будут использованы в играх, в оформлении школьных уголков,
в качестве подарков на день рождения, к праздникам. Детские работы
представляются на выставках.
Занятия вышивкой развивают у детей способности эстетического
восприятия произведений народного творчества, воспитывают усидчивость,
формируют умения украшать изделия, вышивать картины для интерьера.
Картины получаются разного вида и настроения, но главное в том, как через
творчество дети преодолевают свои личные проблемы, расширяют свой
небольшой жизненный опыт, освобождаются от неприятного и утверждают
позитивное в собственной жизни. Поэтому сам процесс создания изделия не
менее важен для ребенка, чем результат.

Большой интерес на занятиях кружка вызывает тема "Народная
кукла". Эти куклы несут в себе определенные образы, ориентированные на
традиционные представления о семье, семейном укладе, о женских и
мужских ролях, о материнстве.
Занятия по изготовлению народной куклы дают широкие возможности
для развития у детей творческих способностей. Создавая куклу, дети не
просто повторяют и копируют то, с чем их знакомят, но вносят свое выбирают способы конструирования и оформления куклы, ткань для
создания наряда, украшения. Ребенок становится художником, способным
воплотить свои оригинальные замыслы, выразить свои внутренние
особенности, фантазии и мечты. На таких занятиях отсутствует понятие
неудачи, неправильности выполнения куклы. Кукла каждого ребенка является
особенной, неповторимой, как и сами дети.
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У учащихся не сразу формируется умение выбирать нужный материал,
фантазировать, создавать интересные образы, изделия, композиции, им
необходима помощь взрослого. Для этого используются схемы, рисунки,
фотографии, модели, готовые образцы поделок. Работая с наглядными
пособиями, ребёнок создаёт своё оригинальное изделие, он видит конечный
результат и знает к чему ему нужно стремиться.
Дети испытывают чувство радости от игрового общения с куклой,
становятся податливы и пластичны, легко вступают в диалоговое общение
друг с другом. В конце занятий проводится рефлексия – дети общаются с
куклами, дают им имена, рассказывают о своих впечатлениях от занятия.

На первый взгляд освоение данных техник с детьми ОВЗ кажется
невозможным, но огромное желание прикоснуться к прекрасному, помогают
им в обучении. В результате повышается самооценка, развиваются
творческие способности, прививается интерес к труду.
Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех
ребят в силу их индивидуальных особенностей, но всё же стараюсь дать
каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и
испытать радость творческого труда. Для этого нужно подбирать посильные
по объему и сложности выполнения задания, чтобы у ребенка не пропал
интерес к деятельности, чтобы он не разочаровался в своих возможностях.
При выполнении заданий детям оказываю разные виды помощи, поощрения:
кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, ободряющих слов, кто-то
нуждается в дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная
работа с взрослым. Дети также делятся своими достижениями друг с другом,
помогают друзьям, выполняют задания в группах. Таким образом, от занятия
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к занятию: дети все более раскрывают себя творчески, снимаются внутренние
психологические зажимы; учатся выражать свои чувства, «нарабатывают»
эмоции радости.
Все занятия проходят в атмосфере доброты, доверия, взаимопонимания
и предполагают широкий простор для творчества. При этом педагог
постоянно корректирует деятельность ребенка, помогает ему вовремя
исправить допущенные ошибки. Результатом такого сотворчества становятся
выставки, творческие мастерские.
Мы, педагоги, не имеем возможность помочь детям с ОВЗ решить
проблемы со здоровьем, но в наших силах помочь им решить вторую
проблему – расширить круг их общения, научить их реализовать себя, не дать
им замкнуться в себе, показать детям широту внешнего мира.
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