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РАЗДЕЛ 1. Реализация личностного потенциала детей с РАС в 

сфере дополнительного образования 

 

 

 

Нечаева Н.А.,  

педагог дополнительного образования 

 

Б. Лиза - ребенок-аутист, 12 лет. Учится в школе в 5 классе. Ребенок не разговаривает. 

Иногда произносит отдельные фразы. Дома с родителями разговаривает.  

Аутизм - это  психическое и моторное 

расстройство развития, проявляющееся 

ненормальным социальным взаимодействием. 

Для таких детей типична повторяющаяся 

модель поведения с нарушенными 

коммуникативными способностями. 

В ДТ «Октябрьский» Лиза пришла в 2019 году. 

Знакомство с мамой произошло по телефону, 

поэтому у меня было время на подготовку к 

очной встрече с ребенком. 

Ранее у меня уже был опыт работы с детьми-

инвалидами с заболеванием олигофрения в 

стадии дебильности, но с аутистами я раньше 

никогда не работала. Поэтому я просмотрела 

материалы о детях-аутистах, чтобы разобраться, в чем отличие поведения этих детей, 

какие особенности у детей-аутистов. Потом я позвонила маме Лизы и попросила 

рассказать о ребенке, об особенностях ее поведения. 

В первую нашу встречу мама девочки рассказывала о Лизе, что та хорошо учится, учителя 

ее хвалят. Лиза в это время была напугана, держалась отстраненно, старалась встать за 

мамой, чтобы я ее не видела.  Я тоже выбрала  свою тактику поведения: старалась не 

обращать на Лизу внимания, не смотреть прямо ей в глаза. Я дала ей время, рассмотреть 

себя, понаблюдать за мной из-за спины мамы. Лиза смотрела боковым зрением, уходила 

от прямого взгляда. В ходе беседы мы решили провести  пробное занятие, без мамы, 

чтобы понять, пойдет ли ребенок на контакт. После этого я посмотрела на Лизу боковым 

зрением, наши взгляды встретились на доли секунды, я сказала ей: ―Пойдем, я покажу 

тебе кабинет, где мы будем заниматься и что мы будем делать.‖ И она пошла... По пути в 

Роль декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства в реализации 

личностного потенциала детей-аутистов 
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кабинет я комментировала, какой путь нам предстоит: называла кабинеты, которые мы 

проходили, ступеньки, повороты, чтобы девочка не испугалась. В кабинете Лиза сама 

выбрала место и потом всегда сидела только там. Никогда не пересаживалась. 

Лиза, как и все аутисты, предпочитает постоянство, ее пугает что-то новое: одежда, звуки,  

особенно когда эти звуки непонятно откуда доносятся. Поэтому все новые элементы я ей 

показываю незадолго до конца занятия, как бы делаю «задел» на следующий урок, а 

потом возвращаюсь к текущей теме занятия. На следующем занятии Лизу это уже не 

пугает. 

На первом занятии Лиза разрешила мне сесть на стул рядом, я показывала ей игрушки 

связанные крючком, наряды для кукол, крючки и 

пряжу. Давала ей все это потрогать.  При этом я 

старалась медленно дать ей каждую из вещей так, 

чтобы она ее взяла у меня из рук, прикасаясь ко мне. 

Протягивая ей крючок, я называла части крючка и 

просила ее потрогать или взять у меня крючок, но 

держала его так, чтобы ей все больше и чаще 

приходилось прикасаться к рукам. Потом я 

показывала, как вязать первую петлю, цепочку из 

воздушных петель. Она пыталась повторить, но у нее 

не получалось. Поэтому я предложила держать ее за 

руки. Так мы и учились в четыре руки. Руки у Лизы 

слабые, мелкая моторика развита плохо, поэтому на 

занятии проводим гимнастику для пальчиков.  

Фрагмент занятия: https://disk.yandex.ru/i/xMK7oMAB3nAyRw   

Лиза обладает следующими особенностями поведения ребенка-аутиста: 

 не смотрит в глаза,  

 не играет со сверстниками,  

 не испытывает радость, 

 не нуждается в контакте с окружающими, 

 не разговаривает с окружающими, 

 повторяет одни и те же слова или предложения, 

 выполняет одни и те же механические движения, 

 общается в основном только с одним членом семьи (мама). 

 использует слова-автоматизмы, т.е. повторяет одни и те же фразы, вопросы, на 
которые либо отвечает сама, либо требует ответа от окружающих. 

Для Лизы предпочтительна стабильная окружающая среда, люди. Изменения 

переносятся отрицательно. Может использовать повторяющиеся движения, называемые 

самостимуляцией. Может покачиваться, двигать руками, ногами, включать или 

выключать свет, раскладывать предметы в ряд, открывать и закрывать окно (дома 

пришлось поставить замки на окна), долго и методично рвать бумагу или обои  на 

полоски. Нарушение этого ряда посторонним человеком воспринимается агрессивно. 

https://disk.yandex.ru/i/xMK7oMAB3nAyRw
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Так как Лиза обычно не разговаривает, мы с ней договорились общаться жестами: 

большой палец вверх означает «да», вниз – «нет», если ее что-то не устраивает или пугает 

- она топает ногой, на случай если я палец вверх не увижу. 

В первый год обучения занятия проходили 2 раза в неделю по 40 минут, на втором году 

обучения мы перешли на занятия по 2 учебных часа (40+40 минут с переменой 10 минут). 

Иногда Лиза на занятия приходит в плохом настроении. Она это показывает своим 

поведением (кривляется), недовольное лицо. Когда садится, сразу откидывается на спинку 

стула, ноги вытягивает вперед и в стороны и скрещивает руки. Из такого состояния я ее 

вывожу с помощью рисунка. Мы рисуем что-то обычное. Я говорю, она рисует: солнце, 

облака, трава, дерево, цветок или солнце, облака, елка, снеговик. Потом раскрашивает. 

Если раскрашивает не черным или коричневым, а правильно подбирает цвета, то уже все 

хорошо. Иногда мы рисуем маму, папу и Лизу. Маму она очень любит, поэтому всегда 

раскрашивает ее розовым, красным и голубым, как и себя, папу обычно голубым и синим. 

Брата рисовать не любит, всегда его черным закрашивает, поэтому мы его не рисуем, 

чтобы настроение не портить. 

Несмотря на то, что мама говорила о хорошей успеваемости Лизы, оказалось, что ребенок 

в 4 классе занимается по букварю, пишет в прописях и не умеет ни читать, ни писать, но 

цифры и буквы знает. Поэтому при изучении крючка мы его рисовали, потом я называла 

его части и писала печатными буквами, а Лиза смотрела и повторяла. Когда надо считать 

петли при вязании, я ей говорю сколько петель вязать, потом считаю до этой цифры и 

объясняю, что дальше не вяжем. А потом я считаю вслух, а Лиза вяжет, например до 10. 

Считаем мы до 20 сейчас. 

В прошлом году Лиза училась в первую смену, да и в этом году до ноября тоже.   

А потом мама сказала. что в школе начались проблемы с поведением: плюется в учителей, 

прямо в лицо, только маски и спасают, катается по полу, бьет детей. У меня на занятиях 

тоже вела себя агрессивно: разваливалась на стуле с наглой улыбкой - я при этом 

говорила, что красивые девочки так не сидят, не смотрела на нее и спокойно ей что-то 

рассказывала и показывала по теме занятий. Обычно она успокаивается и подключается. 

Но иногда может вскакивать со стула, открывать окно, может выбросить в окно крючок, 

пряжу, карандаши, может грызть ручку крючка, карандаши. Поэтому я стараюсь сидеть 

так, чтобы у нее не было возможности подойти к окну и не держу поблизости режущие 

предметы. А когда начинает портить вещи, говорю, что других не будет. И крючки у нас 

теперь металлические полностью, т.к. пару крючков изгрызли.  

В декабре Лизу перевели на вторую смену обучения, потому что Лиза била одноклассника 

Матвея. Когда я разговаривала с Лизой о Матвее, говорила, что нельзя бить детей и 

Матвея в частности, на слове детей она опускала глаза, а на имени Матвей улыбалась. Но 

это была не ухмылка, а хитренькая улыбочка. И я у нее спросила: Лиза,  а тебе нравится 

Матвей? А Лиза многозначительно кивнула головой и скрестила руки на груди. Решив не 

продолжать дальше эту тему, я предложила Лизе порисовать. Но настроение было плохое, 

потому что снеговик оказался темно- синим, игрушки на елке - коричневые. И когда она 
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взяла черный карандаш и начала им все закрашивать, я предложила нарисовать Матвея. 

По движению руки я поняла, что она хочет нарисовать, но не умеет. Предложила 

нарисовать  мальчика, чтобы она его раскрасила.  

Лиза начала раскрашивать Матвея с волос: светло-коричневым или желтоватым цветом. 

А потом она раскрасила его одежду розовым, красным и голубым цветами, ее любимыми. 

Этими цветами она раскрашивала только себя и маму. Наверно, это любовь. 

Лиза за время обучения адаптировалась, ведет себя относительно спокойно. Наверно, я 

научилась быстро реагировать и контролировать ее настроение. Но все также, как и в 

начале закрывается и пугается, когда во время занятий кто-то входит в кабинет, слышит 

звуки, исходящие не понятно откуда. Когда кто- то во время занятий входит в кабинет, я 

стараюсь находиться между Лизой и этим человеком, чтобы у Лизы была возможность 

спрятаться за мной и почувствовать себя в большей безопасности. 

В этом году мы начали участвовать в конкурсах. Сейчас готовим поделку на конкурс Русь 

православная. Я предложила ей несколько вариантов, она выбрала самый красивый и не 

самый простой вариант. Лиза сама подбирала из имеющегося в наличии материалы и 

цвета для поделки. 

Лизе для решения проблем в социализации и эмоциональной сфере  помогают 

индивидуальные занятия. Для каждого ребенка-аутиста способы общения, обучения, 

работы индивидуальны. Для уменьшения проблем в повседневной жизни им нужна 

предсказуемость, регулярность обыденной деятельности. Непредсказуемые события, 

внезапные изменения  – это стресс, приводящий к беспокойству, усугублению 

проблемного поведения, неожиданным проявлениям, часто шокирующим или 

раздражающим окружение.  

Мифы и факты  

Ввиду недостаточной осведомленности о природе расстройства, о нем ходит много мифов. 

Рассмотрим и опровергнем некоторых из них. 

 Миф: дети с аутизмом не идут на контакт. 

Большинство аутистов имеют физический контакт с родителями, выражают свои 

позитивные чувства (садятся на колени, обнимают). Они чувствуют тревогу разлуки, могут 

чрезмерно привязываться к одному из родителей. У меня на занятиях Лиза иногда может 

садиться рядом и прижиматься ко мне, может погладить меня. Посидим так и 

продолжаем работать. 

 Миф: аутисты не интересуются дружбой. 

Аутисты хотят дружить, но они не знают, как построить дружбу, как ее сохранить. Часто 

контакт навязывается неподходящими способами. Разные интересы, способы общения 

исключают их из команды сверстников. В попытках привлечь внимание, они ведут себя 

социально неадекватно, или их социальная наивность под картиной дружбы оскорбляет 

сверстников. 
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Лиза пытается обратить на себя внимание сверстников, занимающихся рисованием в 

соседнем кабинете (у нас за дверью другая аудитория), открывая и закрывая дверь, 

выглядывая из -за открытой двери. 

Миф: аутисты не навязывают зрительный контакт. 

 У многих аутистов имеется зрительный контакт. Для диагностики важно качество 

зрительного контакта. Многие подростки или взрослые, страдающие аутизмом, говорят, 

что научились использовать зрительный контакт, но он неестественный для них. Лиза 

идет на короткий зрительный контакт с хорошо знакомыми людьми. 

 Миф: все аутисты – гении. 

 РАС (расстройство аутистического спектра) связаны с умственными отклонениями 

примерно в 50% случаев. Гениальные способности у аутистов могут возникать, но редко. У 

Лизы присутствует умственная отсталость. 

Миф: аутизм – очень редкое расстройство. 

Частота РАС в популяции оценивается в 1%. Эта высокая цифра ясно показывает, что 

аутизм – это актуальная медицинская и социальная проблема, требующая решения. 

 

Долгова Е.А.,  

педагог дополнительного образования 

 

Мы познакомились с ней в ноябре 2020 года, когда я начала свою работу в д/о 

«Солнечный город».  Лизу мама приводила на занятия по вязанию к Нечаевой Н.А. 

Каждый раз, Лизе приходилось проходить через мой кабинет на свои занятия. Сначала 

это все происходило очень быстро, боязливо. Со временем ребенок стал немного 

поворачивать голову и как бы осматриваться. Далее Лиза стала еще более спокойно 

проходить в нужный кабинет, иногда кидая взгляд на рисунки, висящие на доске и в мою 

сторону. В глаза, конечно, она никогда не смотрела. 

И вот, мама Лизы обратилась ко мне со словами: «Мы хотим с вами заниматься!». Я 

сообщила, что с такими детьми не работала и сомневаюсь в успешности нашей совместной 

работы. На что мне ответили, что Лиза сама меня выбрала и это уже половина успеха. Мы 

долго беседовали с мамой о девочке, ее поведении. Так же меня проконсультировала 

Нечаева Н.А., поскольку у нее уже длительный опыт работы с Лизой. Все равно я была не 

уверена в своих силах, перечитала разную литературу и пообщалась с педагогом, который 

много лет проработал в специализированной школе с такими детьми, поскольку 

литература – это хорошо, но ни что не заменит личного многолетнего опыта. 

На первое занятие я шла все еще с волнением и в тоже время с полученными знаниями от 

консультаций. К моей радости многие опасения и предостережения ушли. Я сделала свои 

выводы о Лизе и стала продумывать дальнейшие занятия.  
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По моим ощущениям первое наше занятие отняло все мои силы. Мне было очень сложно 

быть один на один с ребенком, от которого нет практически, никакой ответной реакции. 

То, что мне было известно о детях - аутистах: 

 при разговоре с взрослым отводит взгляд и никогда не смотрит в глаза 

(отсутствующий взгляд); 

 не интересуется общение со сверстниками, предпочитает играть сам и уходит 

в сторону с детской площадки; 

 не любит, когда к нему прикасаются, всегда при этом нервничает; 

 проявляет чувствительность к некоторым громким звукам; 

 не разговаривает, больше отмалчивается, а если говорит, то не всегда может 

внятно выразить, что он хочет; 

 часто устраивает истерики; 

 пассивен или, наоборот, гиперактивен; 

 не осознает опасности ситуации, например, сует предметы в розетку, берет 

острые предметы в руки, пытается перейти дорогу, по которой с высокой скоростью едет 

автомобиль. 

Несколько первых занятий, Лиза была напряжена. Я поняла, что ей нужно постоянно 

давать задание, быть только с ней. Однажды, я дала времени немного отдохнуть, посидеть 

спокойно, но реакция была для меня непредсказуемая. Лиза через минуту отдыха, начала 

рвать клеенку на столе, на мелкие ленты и остановить ее было очень сложно. Зато я 

увидела, что она улыбается, продолжая  шалить. После этого случая, мы не отдыхаем 

самостоятельно. Перемена теперь - это просто смена деятельности. Например, сходить в 

туалет или приготовить другие материалы для следующего рисунка. К слову сказать, 

трудоспособность у нее поразительная, мы успеваем за 2 занятия по 40 минут  нарисовать 

по 3-4 рисунка, поиграть и потренировать руку в прописи. 

Я заметила, что у Лизы слабая 

мелкая моторика, при этом 

очень сильный тонус кистей 

рук. Во время рисования 

восковыми мелками, она так на 

них давит, что они просто 

рассыпаются у нее в руках, и 

видно, что она устает. Лиза 

очень трудолюбива и 

старательна. Наблюдая за ней, 

я понимала, что она устала, но 

она не останавливалась, пока 

не завершит процесс (видимо в 

силу своего заболевания). Я предложила поиграть. Научила ее нескольким пальчиковым 
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играм и попросила ее класть карандаш на стол, если ее рука устанет. Лизе это 

понравилось, хотя мне пришлось много раз ненавязчиво ей предлагать  наш условный 

знак с карандашом. И поначалу я сама ее прерывала для отдыха. Сейчас она уже 

самостоятельно останавливает свою работу, когда устает. И тогда мы играем, видно, что 

Лизе это нравится. Она стала улыбаться, как ни странно, но мне кажется, что именно 

наши игры помогли ей больше доверять мне. Иногда я замечаю, что она немного хитрит и 

кладет карандаш, чтобы отвлечься и поиграть. Мы выучили 3 пальчиковые игры, и я не 

спешу добавлять новые. 

Я думаю, что здесь как с детьми - дошкольниками…лучше немного, но хорошо разученные 

и полюбившиеся. После трех месяцев обучения, недавно, я добавила еще одну 

пальчиковую игру. Сейчас мы ее разучиваем, но про старые не забываем. У Лизы есть 

любимая игра - « Мышка». Итого в нашем арсенале уже 4 игры. 

Фрагмент занятия: https://disk.yandex.ru/i/jklt1gJZY3f_Tw  

Лиза постоянно молчит, общение происходит жестами. Мама говорит, что дома она 

немного говорит. Я слышала от нее речь лишь дважды. Первый раз ее напугал шум 

перфоратора.  И второй - она показывала рисунок маме, та была очень рада и спросила 

Лизу что нарисовано? Девочка прошептала: «Лев». Оба раза в сильном эмоциональном 

состоянии. Первый раз в негативном – страх; второй – в позитивном-сильная радость. 

Поначалу, Лиза не разрешала дотрагиваться до себя и до своей работы. Постепенно она 

стала спокойно относиться к прикосновениям, конечно, я смотрю на настроение ребенка, 

возможно ли это. В начале наших занятий, она не разрешала даже точку поставить на ее 

рисунке, я пыталась объяснить, что я хочу помочь, научить, показать. Лиза позволила 

положить мне свою ладонь на ее руку и «рисовать ее рукой». Это наше достижение 

началось примерно спустя 1.5месяца от начала занятий. Сейчас для нас это обычное дело! 

Однажды была ситуация, когда я не предлагала помочь, просто наблюдала. Лиза 

приступила к рисованию и у нее возникли трудности в изображении, она замерла на 

какое- то время, а потом сама взяла мою руку и положила ее на свою. Для меня это 

большой показатель доверия! 

Иногда мне кажется, что она запоминает то, чему я ее учу, а иногда словно и не было 

наших занятий. Я думаю, здесь играет роль ее настроение, с каким она пришла ко мне. Я 

заметила, что когда мы только начали заниматься, Лиза часто использовала темные цвета 

(коричневый, темно-синий, темно-зеленый). Возможно, так проявлялось волнение из-за 

взаимодействия со мной, с незнакомым для нее человеком, ведь у таких детей большие 

сложности в общении с новыми людьми. Еще в тот момент у девочки были трудности в 

школе, ее даже перевели учиться в другую смену. Но сейчас, она стала чаще использовать 

светлые, позитивные цвета. Она стала выбирать: розовый, светло-зеленый, голубой цвета. 

Фрагмент занятия: https://disk.yandex.ru/i/p2U7Gg0REFxKrg  

https://disk.yandex.ru/i/jklt1gJZY3f_Tw
https://disk.yandex.ru/i/p2U7Gg0REFxKrg
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А на последнем занятии, у Лизы было веселое игривое настроение, она даже сама обняла 

меня. Мы с ней обычно сидим рядом за одним столом. Она рисовала, а мне в этот момент 

задали вопрос. Пока я отвечала, она неожиданно, обняла меня. Я так поняла, что это 

своего рода ревность, чтобы я не отвлекалась от нее. И в тоже время доверие - 

возможность прикоснуться к ней и ей ко мне. Рассказала маме эту ситуацию, она с 

улыбкой ответила, что Лиза любит обниматься дома, только делает это не очень 

осторожно, она достаточно сильная. 

Я рада, что многие мои опасения не подтвердились. К примеру, что ребенку – аутисту 

может понадобиться около двух месяце на адаптацию к новому человеку и налаживание 

контакта и доверия. У Лизы все прошло мягче и быстрее. Наверно в этом огромную роль 

играет желание ее мамы социализировать ребенка. Девочка посещает много кружков, 

родители понимают как это важно для их Лизы. 

Вообще, конечно сложно работать с таким ребенком. Учитывать особенности развития, 

настроение. Постоянно наблюдать и быть готовой помочь, иметь в своем арсенале 

множество интересных заданий, игр, быть постоянно с Лизой, словно я в ее мире. Иначе, 

если оставить ее наедине с собой, начинают проявляться не хорошие, а даже 

разрушительные качества. Меня предупредили, что Лиза любит открывать окна и 

выбрасывать предметы на улицу. На моих занятиях такого не было, но получив на первом 

занятии немного свободы, она за пару минут порвала клеенку. 

Я стараюсь, чтобы наши занятия были динамичные и разнообразные. Рисование 

сменяется играми; мы чередуем материалы. На одном занятии, мы успеваем порисовать и 

мелками и краской. Недавно мы начали осваивать работу с шерстью. Шерстяными 

пучками выкладываем картинку. Для Лизы этот вид деятельности интересен, но сложен. 

Трудности с моторикой проявляются. Но я считаю это наше новое занятие, очень 

полезным для нее. 

 

 

 

 

Демидова И.В.,  
педагог дополнительного образования 

 

Мой педагогический стаж работы 24 года, в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка - 9 лет. 

Занимаюсь с ребѐнком с ОВЗ с ноября 2020, возраст девочки - 7 лет, диагноз РАС 

(расстройство аутистического спектра). В декабре 2020 г. я успешно прошла 

дистанционные курсы « Работа с детьми с ОВЗ в рамках дополнительного образования». 

Реализация личностного потенциала  

ребенка с РАС на занятиях  

английским языком 
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До начала занятий с ребѐнком у меня состоялась беседа с мамой девочки, т.к. это был мой 

первый опыт работы с детьми «особой заботы». Из рассказа мамы я узнала, что девочка 

очень интересуется английским языком, занимается самостоятельно, смотрит 

мультфильмы и слушает детские песенки на английском языке. Родители не могут 

оказать ей квалифицированную помощь, только в техническом плане - предоставить 

компьютер или планшет. 

Из беседы с мамой я узнала, что девочка учится в специализированном классе, посещает 

бассейн. Обучение проходит успешно и в следующем году она будет обучаться во 2 –м 

классе, а следовательно добавится новая учебная дисциплина - английский язык. Поэтому 

мама пришла ко мне целенаправленно, т.к. посчитала, что ребѐнка нужно подготовить 

заранее и получить базовые знания и навыки по английскому языку. 

Перед первым занятием я, конечно, волновалась. Всѐ думала: как ребѐнок поведѐт себя 

при встрече со мной? Но когда я еѐ увидела, то поняла, что девочка открытая, добрая.  

жизнерадостная, общительная, и сделала вывод, что процесс обучения нам обеим будет в 

радость.  

Память у девочки феноменальная, «схватывает» всѐ быстро, но не всегда применяет 

полученные знания на практике. И в дальнейшем, я подметила, что если ребѐнок что-то 

запомнил с первого предъявления, то изменить будет невозможно. Поэтому весь 

лексический материал необходимо тщательно отбирать. Для ребѐнка написана  

адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Волшебный английский» с учѐтом 

особенностей данной категории детей. 

Это непростое дело донести до детей «особой заботы» то, что запланировал для занятия 

педагог, но самое главное - это медленно, доходчиво и настойчиво, с учѐтом всех 

особенностей данного ребѐнка, двигаться вперѐд. 

Сначала, мы изучали отдельные слова в разных речевых ситуациях и рифмованных 

стихах. Теперь планируем освоить английский алфавит и приступить к чтению и письму. 

В своей работе использую карточки, наглядность, тематические изображения,  и ребѐнку 

это очень нравится. Даю чѐткие, конкретные, последовательные инструкции. После 

каждого выполненного задания даю оценочные суждения («Молодец!», «Ты хорошо 

занималась!» и т.п.) 

Девочке очень нравится слушать, когда я с ней разговариваю, и чтобы всѐ внимание было 

направлено на неѐ. Поэтому, когда я делаю запись для прослушивания дома, то 

обращаюсь к девочке по имени. Ко мне она тоже обращается по имени,  и уже со  второго 

занятия девочка тоже даѐт мне установки («Инна Васильевна, стих рассказывай!») Раз 10 

я ей рассказывала, так он ей понравился. 

Психологический настрой педагога играет ведущую роль в процессе обучения детей с 

ОВЗ. И самое главное, что я выяснила в работе с девочкой – пусть ребѐнок занимается 

тем, что ему нравится, но нужно плавно подводить к поставленной цели и при этом 
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ничего не требовать. Главный принцип – не навреди! Не хочет рисовать - пусть поѐт!  Не 

хочет читать - пусть танцует! 

Видеозапись занятия: https://disk.yandex.ru/i/8Yp2JHUSadKrfw  

 

 

 

 

Плужникова Д.В.,  
педагог дополнительного образования 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это  дети с нарушением 

психофизического развития, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании. Однако не стоит забывать, что в процессе атипичного развития ребенка 

проявляются не только негативные стороны, но и положительные возможности, которые 

являются способом приспособления к окружающей среде и социуму. 

Опыт моей педагогической деятельности составляет 3 года. На протяжении этих лет в 

группах д/о «Яркий Свет» присутствовали дети особой заботы. На данный момент 

наибольший успех среди таких обучающихся был достигнут у ребенка с аутизмом.  

Аутизм - расстройство, возникающее вследствие 

нарушения развития головного мозга и 

характеризующееся выраженным и 

всесторонним дефицитом социального 

взаимодействия и общения, а также 

ограниченными интересами и повторяющимися 

действиями.  

Девочка регулярно посещает занятия с первой 

недели работы моего детского объединения, 

имеющего художественную направленность. 

Особенный ребенок в возрасте 10 лет был 

зачислен в общую группу и занимался по общей 

программе, вместе с остальными детьми.  

На занятиях мы занимаемся хореографией, 

осваивая базовые основы классического, народного и современного танцев. Также 

особенностью коллектива является внедрение в занятия обучения предметному 

манипулированию (основное направление - владение реквизитом «пои»- шары на 

веревках).  

Занятия хореографией и предметным 

манипулированием как способ творческой 

реализации детей с РАС 

https://disk.yandex.ru/i/8Yp2JHUSadKrfw
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На слайде Вы можете наблюдать перечень проблем,  с которыми в той или иной степени 

сталкивается ребенок с аутизмом: 

• нарушенное социальное взаимодействие; 

• нарушенная коммуникация; 

• стереотипное поведение; 

• чувствительность к звукам; 

• любит играть с нестандартными предметами; 

• проблемы со связной речью, не может сказать, что хочет; 

• гиперреактивность или пассивность; 

• частые истерики. 

По своим наблюдениям могу сказать следующее: 

На первых занятиях ребенок выглядел немного напуганным и мало общался со 

сверстниками. Однако уже через несколько занятий, не смотря на нарушения связанности 

речи, девочка комфортно чувствовала себя в своей группе. А через несколько месяцев 

даже наблюдалось желание приходить на дополнительные занятия к старшей группе.  

У нее не было особых хореографических данных и 

способностей. Мышцы плохо поддавались 

растяжке, а движения корректировке. В основном 

девочка приходила на занятия в хорошем 

настроении, но каждая неудача или даже 

незначительное опоздание могли сопровождаться  

истериками и слезами. Ребенок постоянно 

разговаривал сам с собой и говорил о себе в 3 

лице. Часто я наблюдала, как она, после 

выполненных упражнений, подходила почти в 

плотную к зеркалу хореографического зала и 

долго смотрела на себя. Иногда это был 

презрительный взгляд, сопровождающийся 

недовольным неразборчивым ворчанием или 

даже слезами! А порой, она  всматривалась в 

зеркало и проговаривала что-то подбадривающее, широко улыбалась сама себе, будто 

хотела лучше запомнить этот момент счастья. 

 

 Ее настроение быстро менялось в течение занятия. Успех был той долей счастья, 

которая заставляла ребенка в буквальном смысле светиться изнутри. Я стала наблюдать и 

анализировать, какие элементы занятия наиболее комфортны для девочки, что приносит 

ей больше всего удовольствия, а что – дискомфорт.  

 Занятия поингом – стали той волшебной палочкой, которая  вводила ребенка  в 

состояние успеха!  Из всей группы именно этот ребенок имел наибольшую 

результативность в занятиях предметным манипулированием.  
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 Рассмотрим подробнее, что дают занятия хореографией и поингом и почему они 

имели благотворное влияние на особенного ребенка. 

• Повышение  тонуса мышц и улучшение их работы; 

• формирование осанки; 

• повышение гибкости;  

• развитие умения держать равновесие и координацию; 

• формирование красивой фигуры и грациозности; 

• развитие чувства ритма; 

• интеллектуальное и эмоциональное развитие  

• повышение самооценки и самоуважения. Дети учатся правильно оценивать себя и 

других людей, уважать чужие способности и недостатки. 

• возможность для самовыражения  

 

Несколько веков назад коренное племя Новой Зеландии Маори изобрело двуручный 

реквизит – «пои» для тренировки мелкой моторики и развития ловкости. В переводе 

«пои» означает «мяч на веревке». Вскоре традиционное кручение этого реквизита ушло 

на нет. Однако сейчас мы повсюду наблюдаем его возрождение! Тысячи людей по всему 

миру создают с его  помощью огненное, световое, пиротехническое, пиксельное и «флоу 

арт» шоу.  

Зарубежными учеными было проведено несколько исследований влияния занятий 

поингом на организм человека: 

-развитие бинокулярного зрения и проприоцепции   

(бинокулярное зрение - способность одновременно чѐтко видеть изображение предмета 

обоими глазами; проприоцепция - ощущение положения частей собственного тела 

относительно друг друга и в пространстве). 

-развитие межполушарных связей, 

-развитие мелкой моторики, ловкости, внимания и силы воли, 

-формирование и укрепление осанки, 

-развитие чувства равновесия и координации, 

-умение адаптироваться, работать в коллективе 

-улучшение мелкой моторики 

-использование светового или дизайнерского тренировочного реквизита повышает 

настроение и снимает стресс, помогает выразить индивидуальность.  

  

Таким образом, можем наблюдать, что занятия хореографией с элементами поинга 

благотворно влияют на ребенка - аутиста, а следовательно делают его жизнь комфортней. 

Также дополнительно следует отметить некоторые нюансы, которые я использую в своей 

работе: 

• спокойный тон общения, выстраивание доверительных отношений; 

• большое внимание к особенному ребенку и контроль во время обучения; 
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• яркое мимическое выражение эмоций при объяснении материала, наглядность,  

использование метода контраста и сравнения 

понятий; 

• выявление особенностей «мира, в котором 

живет ребенок» и объяснение материала с учетом 

этих особенностей; 

• выстраивание комфортной атмосферы 

общения со сверстниками, отсутствие 

акцентирования на ограничения ребенка; 

• использование специальных движений для 

выявления положительного результата занятий 

(поднятый большой палец вверх). Также существует 

жест  (использующийся только с этим ребенком), 

означающий «я наблюдаю за тобой, я верю, что у 

тебя все получится» - жест  «Виктория» 

(Показывается указательным и средним пальцами 

руки, направленными вверх в форме латинской 

буквы «V».), поднесенный к глазу и 

сопровождающейся улыбкой и подмигиванием.  

 

Во время занятий хореографией встречаются трудности в выполнении движений. 

Поэтому большое внимание уделяется подбору репертуара, образа, музыки и самих 

танцевальных движений, способных скрыть или минимизировать  недостатки. 

В этом году мной проводится эксперимент по включению в занятия заданий на развитие 

способности  импровизировать и на сочинение постановок с реквизитом. Ребенок с 

аутизмом успешно справляется с поставленными творческими задачами и, в хорошем 

смысле, выделяется среди своих сверстников. В результате эксперимента  было выяснено, 

что девочка лучше показывает себя, если позволить ей 

выражать ее собственные идеи на сценической 

площадке и работать именно с ними.  Творческий 

потенциал девочки в заданиях на импровизацию 

раскрывается в разы быстрее, что позволяет 

корректировать направления  работы на каждом 

занятии и вводить ребенка в состояние успеха.  

За полгода внедрения в занятия работы над 

импровизацией на основе творческих работ ребенка 

были поставлены, скорректированы и доработаны 3 

новых сольных постановки, которые даже заняли 

призовые места на конкурсах всероссийского 

международного уровня.   

 Таким образом, синтез двух направлений: хореографии и поинга, помогли девочки с 

аутизмом адаптироваться в коллективе и найти любимое хобби! Особенный ребенок 
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является постоянным участником концертов и на протяжении 3 лет занимает призовые 

места на всевозможных конкурсах. Девочка достигает успехов в выбранном деле, нашла 

новых друзей и с удовольствием посещает выбранное детское объединение! 

Видеоролик: https://disk.yandex.ru/i/zsv3W9hbPM0wIA  

 

 

 

Коротеева А.А.,  
педагог дополнительного образования 

 

Маргарита – ребенок-аутист, 2004 года рождения, 16 лет. 

Ребенок находится на домашнем обучении. Посещает 

наш дом творчества с 2018 года. Моѐ знакомство с ней 

произошло в 2019 году, когда я только пришла 

работать в дом творчества.  

Раньше у меня не было опыта работы с детьми-

инвалидами, так как я только недавно закончила 

университет, и являюсь молодым специалистом. И 

когда мне предложили работу с ребенком-аутистом, 

мне стало страшно, что я не справлюсь, так как я 

слышала, что очень сложно работать с такими детьми, 

поэтому я посоветовалась с другими педагогами, 

которые работают с детьми-инвалидами. Затем искала 

разработки уроков, занятий, методические 

рекомендации, ознакомилась с материалами об 

особенностях работы с РАС. 

С Ритой мы подружились почти сразу. Я старалась 

больше говорить с ней, давать советы и рекомендации к ее рисункам, задавала ей 

вопросы, а она мне. Так, я узнала, что она испытывает большой интерес к творчеству. 

Помимо моих занятий по рисованию, она посещает и другие детские объединения – 

батик, кулинарию, вокал.   

Первое время я хотела попробовать поработать с Маргаритой в группе  с другими детьми. 

Работать с ней в группе оказалась очень сложно, так как Рита требовала очень много 

внимания от меня, при этом она не хотела общаться с другими детьми, мне приходилось 

часто отвлекаться на нее. К тому же, ее поведение пугало  других детей - она могла резко 

встать и ходить по кабинету, иногда могла резко закричать. Детям-аутистам свойственно 

расстройство процессов коммуникации и неадекватное поведение.  Поэтому, решение 

Сопровождение ребенка с аутизмом на 

занятиях в изостудии 

https://disk.yandex.ru/i/zsv3W9hbPM0wIA
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работать с ней в группе оказалось моей ошибкой, и в скором времени я решила перевести 

ее на индивидуальные занятия, и ей это больше нравится. 

Во время обучения Рита ведет себя относительно спокойно. Иногда она может резко 

начать ходить по кабинету, может сильно возмущаться, если кто-то посторонний 

находится в кабинете, или когда она слышит звуки, исходящие непонятно откуда, так же 

она нервничает, если у нее что-то не получается в рисовании. Я стараюсь успокоить и 

отвлечь ее, разговаривая с ней. 

К каждому своему рисунку Маргарита относится 

очень трепетно, выводит каждую линию. Темы 

для рисунков у нас могут быть разные, Рите очень 

нравится рисовать животных, ее любимый 

материал это гуашь.  

Обучение рисованию несет огромную пользу для 

неѐ, что очень необходимо для детей с аутизмом. 

Оно дает ей возможность творческого и 

эмоционального самовыражения. Ведь рисование 

способствует улучшению навыков  развитию 

самопознания. Что важнее всего, рисование 

доставляет ей удовольствие. Уже второй год мы с 

Ритой участвуем в конкурсах, и получаем 

призовые места. 

В заключение следует сказать, что занятия по рисованию очень важны для Маргариты, , 

так как обучение рисованию может позволит ей дать выход эмоциям. Творческая работа 

поможет ей больше доверять самой себе и окружающему миру, что сделает ее сильнее и 

поможет лучше подготовиться к дальнейшей жизни. В творческом смысле, обучение 

рисованию позволяет ей развивать свой талант, учиться решать поставленные перед собой 

задачи. 

 

 

 
Потылицына Т.С..,  

педагог дополнительного образования 
 

Я работаю педагогом дополнительного образования в ДТ «Октябрьский»  на протяжении 

12 лет. За это время мне не приходилось сталкиваться в работе с детьми с ОВЗ.  В начале 

нового учебного года мне предложили организовать занятия с девочкой-подростком с 

расстройством аутистического спектра, Маргаритой.  

Среди тех, кто работает с людьми с аутизмом, популярна фраза «Если вы знаете одного 

человека с аутизмом, значит, вы знаете одного человека с аутизмом». Это правда: аутизм 

Опыт работы с аутичным ребенком 
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проявляется по-разному, поэтому к занятию с каждым ребѐнком нужно тщательно 

готовиться: внимательно изучить программу, отметить, что нравится ребѐнку, что 

мотивирует. Появление нового человека — стресс для подопечного, и это тоже нужно 

учитывать. 

Первая встреча с Ритой проходила в присутствии бабушки, она немного рассказала об 

особенностях характера Риты, мы побеседовали с самой девочкой.  

Мозг детей с этим расстройством работает не так как у обычных детей. Из-за этого у них 

могут возникать сложности с социальными, коммуникативными и другими навыками и 

умениями — или им может быть не очень интересно работать над ними. Но Рита меня 

удивила и порадовала. – она была коммуникабельна, охотно выполняла несложные 

задания, которые я ей давала, чтобы проверить уровень ее умений и навыков. На вопросы 

она отвечала неохотно и больше молчала, но это поведение было обусловлено новизной 

обстановки и общением с незнакомым педагогом. 

В конце встречи Рита немного раскрепостилась, и сама выразила желание посещать мои 

занятия по батику. До занятий со мной, Рита ходила в другой дом творчества на батик. Ей 

там не очень нравилось из-за того, что приходилось заниматься в общей группе, девочка 

не успевала за другими учащимися. На совместных, инклюзивного типа занятиях, педагог 

не могла уделять достаточно времени, чтобы вовремя поправить или что-то подсказать 

Рите. Рита очень расстраивалась по этому поводу и перестала посещать эти занятия. 

Процесс обучения должен быть успешным для ребѐнка с расстройством аутистического 

характера: в педагогике этот принцип называется созданием «ситуации успеха». В таких 

случаях необходимо организовать учебный процесс так, чтобы, во-первых, у ребѐнка 

появился интерес узнать что-то новое; во-вторых, чтобы ребѐнок сам проделал работу; и, 

в-третьих, педагог должен признать важность достижения ребѐнка и его самостоятельной 

работы — похвалить его, поставить высокую оценку.  

В процессе занятий с Ритой, я постоянно старалась использовать эти принципы в 

обучении. Занятия с Ритой проводятся по адаптированной программе, которая была 

написана конкретно для нее. Важно и мнение родителей — чему, по их мнению, должны 

обучить ребѐнка, на какие наклонности Риты обратить более пристальное внимание. 

У нас с ней сложились дружеские и доверительные отношения, она с удовольствием ходит 

на занятия, сама предлагает, что бы она хотела изобразить. Очень увлеклась новым для 

нее рукоделием – чердачная игрушка, с начала занятий самостоятельно сшила и 

расписала несколько таких поделок.  

Так получилось, что у меня есть некоторый опыт общения с ребенком с аутизмом в более 

тяжелой форме. При общении с ним я поняла некоторые принципы взаимодействия с 

такими детьми: не повышать голос, беседу вести ровно, без излишней эмоциональности, 

максимально доброжелательно, поддерживать спокойный оптимистический настрой, 

постоянно хвалить за внимательность, аккуратность и следование рекомендациям в 

работе, а в случае ошибки или промаха, ни в коем случае не показывать разочарования 

или досады.   Рита всегда очень эмоционально реагирует на какие-то ошибки, начинает 
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сильно нервничать, пропадает рабочее настроение, она практически может впасть в 

отчаяние. Я старалась вовремя разглядеть это состояние и своевременно пресечь его, 

отвлечь каким-то новым занятием. Как только она успокаивалась, мы исправляли ошибку 

и занятия возвращались в свое, плодотворное русло.  

 У Риты много планов на будущее, чему бы она хотела научиться, сейчас ее очень увлекло 

шитье, поэтому на занятиях мы, помимо батика, уделяем время и работе с иголкой и 

ниткой. Рита посещает много других занятий – ИЗО и кулинарное искусство, ходила на 

шитье и вокал. Любит участвовать в различных конкурсах, очень гордиться своими 

победами. 

В заключение хочу сказать, что с Ритой, как с учащейся, мне повезло – она общительная и 

увлекающаяся натура, с ней интересно общаться. Рита и в следующем учебном году 

планирует посещать мои занятия, чему я только рада. Благодаря тому, что мама  и 

бабушка с раннего возраста очень много занимались с Ритой ее воспитанием, она очень 

хорошо социализирована, контролирует свои действия и  поведение, очень вежлива – 

всегда здоровается, а когда уходит, то прощается очень многословно: «до свидания, всего 

хорошего, хорошего дня вам, до новых встреч и т. д.  

В очередной раз, я убеждаюсь, насколько важна работа родителей и педагогов в 

воспитании и социализации детей с расстройством аутистического характера.  В случае с 

Ритой видна огромная работа мамы и бабушки в ее воспитании. Рита попала ко мне в    

достаточно взрослом состоянии, можно сказать, что ее характер и наклонности 

сформированы. Дальнейшее развитие может быть заключено в закреплении полученных 

ранее навыков и умений и осторожном, поэтапном введении нового материала, опираясь 

на ее предпочтения.  

Я надеюсь, что наша работа с Ритой плодотворно продолжится и в будущем. Мы освоим 

новые для нее технологии росписи в технике батика, и я смогу заинтересовать ее другими   

видами рукоделия. Не раз с Ритой поучаствуем с успехом в различных конкурсах, и я 

смогу внести свой, положительный вклад в развитие и становление знаний умений и 

навыков Маргариты. 
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РАЗДЕЛ 2. Реализация личностного потенциала детей с 

умственной отсталостью в сфере дополнительного образования 

 

 

 

 

Куницына Л.А.,  

педагог дополнительного образования 

 

С 1990 года педагогический коллектив Дома  творчества «Октябрьский» работал над 

созданием воспитательной системы «Воспитание гражданина России». К 1992 году 

воспитательная система сложилась и стала успешно функционировать. Система  

реализуется в тесном взаимодействии шести  воспитательных программ. Но я 

остановлюсь на одной – «Дом без одиночества». Эта программа  позволяет учреждению 

реализовывать одну из основных функций образования: доступность для всех категорий 

детей, в том числе детей – инвалидов  и детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. По воле судьбы мой путь в дополнительном образовании в нашем доме 

творчества тоже начался в это же время, в  1990 году. И вот уже более 30 лет  работа по 

программе «Дом без одиночества» является одной из основополагающих в моей 

педагогической деятельности.  

Имея  большой опыт в этом направлении,  думала, 

что никаких трудностей в занятиях с особенными 

детьми не может быть. Но жизнь внесла свои 

коррективы, когда ко мне на занятия в сентябре 

этого учебного года  пришла девочка  с очень  

сложным диагнозом - ДЦП  атонически-

астатической  формы, с задержкой психического 

развития, дислексией -  нарушением чтения и  

дисграфией – нарушения письма, то оказалось, что 

приходится учиться заново. Выбор форм, методов, 

приемов работы с «особенной» девочкой – такая 

основная задача стояла передо мной для 

реализации  успешного образовательного 

маршрута ребенка с тяжелой формой умственной 

отсталости. 

После общения с мамой и ребенком, проведя входной контроль знаний и умений, 

разработала программу, по которой занимаемся шесть месяцев. Цель программы 

«Рукотворная кукла» -  подготовка ребенка к самостоятельному выполнению несложных 

видов швейных и декоративных работ,  а также   социализация личности ребѐнка. 

Рукотворная кукла, как способ развития 

творческих способностей детей с умственной 

отсталостью 
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 Валерия, 12 лет, имеет  серьезные ограничения в навыках, необходимых для 

повседневной жизни. У нее проблемы с речью, развитием моторики, интеллектом, 

адаптацией, низкая способность к подражательной деятельности. Она  сложно понимает 

обращенную к ней речь, а, следовательно,  ей сложно выполнять практические задания. 

Для успешного взаимодействия с такими детьми требуется посредник. Таким 

посредником у нас на занятиях стала кукла. Кукла, изготовленная собственными руками, с 

помощью педагога, обладает особой привлекательностью. В процессе изготовления куклы 

происходит: 

• развитие моторики рук; 

• развитие воображения и образного мышления; 

• развитие умения малыми средствами выражать характер куклы, эмоции. 

 

Основная  задача обучения по нашей программе  -  формирование общетрудовых умений 

и навыков, не требующих значительных мускульных напряжений. Большое внимание 

уделяю усвоению и соблюдению правил безопасной работы, приучаю  к соблюдению 

дисциплинарных требований, использованию речи 

для взаимодействия в процессе работы, умению 

частично анализировать образец, ориентироваться в 

задании с помощью педагога, работать по 

предложенному плану, контролировать текущие и 

итоговые результаты труда.  

Объем работ, выполнение которых запланировано по 

программе в течение года, невелик. Для меня очень 

важно, что бы девочка научилась доводить начатое до 

конца, имела время для достижения максимального 

для ее возможностей качества изделия. Для этого  

провожу достаточное количество упражнений, 

добиваясь уверенного и самостоятельного 

выполнения  предусмотренных программой 

практических работ.  Движемся очень маленькими, но 

верными шажками. 

За период обучения ознакомились с материалами и инструментами для шитья, развиваем 

умения и навыки их практического использования -  научились вставлять нитку в иголку, 

измерять длину нити, пользоваться ножницами, делать простейшие стежки (вперед 

иголку) с моей помощью, декорировать изделие аппликацией, бисером; изготовили 

несколько работ и даже поучаствовали в шести  конкурсах.  В  сентябре казалось это 

недостижимой целью.  

На занятиях не только изучаем практические приѐмы выполнения тех или иных 

операций, но и учимся обсуждать характеристики рукотворных работ, продумывать план 

предстоящей работы, оценивать сделанное на занятии. 
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На наших занятиях проходит замедленное обучение, что соответствует замедленности 

протекания психических процессов у ребенка; и частая повторяемость терминов и наших 

достижений, подача учебного материала малыми порциями,  постоянная  опора на опыт 

ребенка. Чтобы избежать ситуаций неуспеха и неудач в работе, четко продумываю ход 

занятия с опорой на  образец изделия и инструкционную карту. Методически неверное 

объяснение приведет к тому, что ребенок будет действовать неточно и в результате может 

испортить своѐ изделие. Чего допустить никак нельзя, так как неудачи приводят к 

неуверенности в работе, негативному отношению к труду, а соответственно  и нежеланию 

заниматься рукоделием.  

У Валерии процесс восприятия  ограничен только узнаванием и называнием предмета. 

Поэтому, стараюсь научить выделять главные, существенные признаки предметов (кукол), 

видеть в них много разных деталей (основа, голова, руки, ноги, детали одежды, прическа, 

аксессуары и т. д.).  

При проведении занятий  ни на секунду  не забываю, что ребенок особенный! Поэтому, 

сравниваю девочку только с ней самой, а не с другими моими воспитанниками. Стараюсь 

создавать ситуацию успеха.  

Приемы: 

• снятие страха – «Ничего страшного..»; 

• скрытая инструкция – «Ты же помнишь, что…); 

•  авансирование – «У тебя получится!», «Ты сможешь!». Говорю это искренне и 

уверенно!;  

• усиление мотива – «Научишься хорошо шить – тебя ждет интересный подарок!»; 

• высокая оценка части выполненной работы – «Как здорово у тебя стало 

получаться!». Отмечаю только достижения, а не неудачи. Делаю ее ошибки нормальным и 

нужным явлением. Привожу себя в пример, что не сразу стали у меня получаться 

некоторые швейные операции, кукольные образы, что порой приходиться распарывать 

работу и полностью переделывать! Рассказываю конкретные примеры!; 

• концентрирую внимание на уже достигнутых успехах – (на  прошлом занятии ты 

смогла это сделать, сделаешь и сейчас!); 

• на занятиях даю возможность делать выбор, решать самой, высказывать свою точку 

зрения. 

  

У нас с Валерией одинаковые цветовые предпочтения (Кстати, в этом она сильна! Хорошо 

чувствует цвет и умело подбирает цветовое решение изделия!) Каждый раз после успешно 

выполненной любой работы мы с мамой  хлопаем в ладоши, поддерживаем нашу юную 

рукодельницу. И  девочка счастливо улыбается! А это  для меня и мамы самая большая 

награда! 

Лерочка стала более уверенной и  со слов мамы, она была бы рада посещать занятия 

ежедневно, без выходных! Случается, что она делает замечания маме, если шьет она 

неправильно (мама вместе с нами постигает кукольное мастерство!). 
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Немного остановлюсь на формах, методах и приемах, которые я применяю на занятиях.  

 «Что изменилось?» Упражнение на развитие внимания. Переодевание куклы. 
Что-то снимается, потом наоборот надевается. Ребѐнок называет, что изменилось. 

 «Что забыли?» Приѐм развития внимания, мышления, моторики. Дорисовать 
на листе бумаги недостающие элементы одежды, аксессуаров для куклы 

 «Перебери бусы, пуговицы» Упражнения на развитие моторики рук, 
коммуникативных навыков, навыков счѐта с использованием бус, пуговиц. 

 Перебирать бусы ребѐнок должен по одной: сначала в одну сторону, затем - в 
другую. 

 Бусы  перебираются и считаются ребѐнком. 

 «Скажи, что ты делал? Сделал?» Приѐм формирования речи. 

 Выполнение просьб: передать, взять, отдать предмет и т. п. Упражнения на 
развитие моторики рук, мышления, внимания. 

 Самомассаж и массаж пальцев рук Упражнения на усиление рефлекторных 
связей коры головного мозга с мышцами и сосудами; нормализацию мышечного 
тонуса; стимуляцию тактильных ощущений; активизацию и синхронизацию работы 
обоих полушарий мозга. 

 «Подскажи словечко» Формирование мышления, речи. Завершение начатых 
фраз (со зрительной опорой). 

 «Покажи то, чем ты будешь шить», «Чем ты будешь вырезать», Чем будешь 
измерять? и т. д. Игры на узнавание предметов по их назначению. 

 Дидактическая игра  «Что изменилось?»  Формирование умений замечать 
происходящие изменения, проявлять наблюдательность, ориентироваться в 
пространстве. 

Фрагмент занятия: https://disk.yandex.ru/i/3mQe5mPfNLzOzQ  

Передача мастерства из рук в руки, от сердца – к сердцу, от души – к душе, думаю, 

обязательно даст плоды и Лерочка сможет создавать из тряпочек и ниточек красоту, 

которая будет радовать ее, родных и  близких ей людей! 

 

 

 

 

Носырева Л.Н., 

педагог дополнительного образования 

 

Учащаяся – Александра, 16 лет. Диагноз – органическое поражение ЦНС. Посещает 

детское объединение «Батик» с ноября 2019 года. Занятия проводятся один раз в неделю, 

индивидуально по адаптированной программе для учащихся ОВЗ с умственным 

отставанием. 

Использование различных техник росписи 

ткани в работе с учащимся с умственной 

отсталостью 

https://disk.yandex.ru/i/3mQe5mPfNLzOzQ
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После знакомства с Сашей и ее мамой было принято решение заниматься с девочкой 

индивидуально по адаптированной программе 1 раз в неделю по 40 минут. Большей 

длительности она не выдерживает, очень устает.  

Занятия по данной программе - не только обучение приѐмам росписи ткани, но и большой 

вклад в  личностное развитие ребѐнка.  

Обучение росписи ткани выступает средством 

для самореализации и  социализации детей.  

Важная роль наших занятий принадлежит 

развитию социально-полезных знаний, 

умений, навыков и представлений детей 

данной категории (бытовое обращение с 

ножницами, первичные навыки шитья и пр.). 

В свою очередь социально-полезные знания –  

фундамент для дальнейшего социального 

становления.  

Диагноз очень серьезный и поэтому даже 

самые простые задания Саша может 

выполнять только под моим контролем и с 

активной помощью. Даже простую работу с 

колюще-режущими инструментами и швейными принадлежностями на данном этапе 

выполняет с трудом. Поэтому для занятий использую иглы крупного размера, удобные 

ножницы, дополнительную разметку линий шитья. 

Программу обучения росписи по ткани пришлось упростить для того, чтобы создать 

подходящий по уровню психофизического развития и индивидуальных  возможностей 

план. У Саши слабо развита моторика, поэтому некоторые техники росписи мы изучаем 

только ознакомительно. То есть я рассказываю все этапы, показываю,  как делается 

роспись, Саша наблюдает. Потом я беру ее руку в свою, и вместе мы «рука в руке» пробуем 

повторить то, что я показала.  

Основной упор в работе  делаю на разработку моторики путем росписи в технике 

«холодного батика». За счет чередования видов деятельности (нанесение рисунка на 

ткань карандашом, закрепление ткани с помощью 

кнопок, контурирование с использованием 

стеклянной трубочки, работа с кистями) 

разрабатываются пальцы рук и, как следствие, 

увеличивается мозговая активность. 

У Саши слабая концентрация внимания, ей сложно 

сосредоточиться на выполнении одного задания, 

если нет постоянного контроля и напоминания о 

последовательности действий со стороны педагога. 

Монотонную работу так же выполняет с 
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затруднениями. Поэтому стараюсь чаще чередовать виды деятельности.  

Для того чтобы вызвать интерес к творчеству стараюсь чаще привлекать Сашу к участию в 

конкурсах и мастер-классах. Очень радует то, что и она и родители  охотно отзываются на 

предложения. 

Вера в возможности ребѐнка, любовь к нему, независимо от проблем способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, 

обеспечивая чувство уверенности, доверие к окружающим. А получение поощрительных 

грамот за участие в конкурсах создает ситуацию успеха, необходимую для 

самоутверждения в обществе. 

Сотрудничество педагога, родителей, оказание помощи ребѐнку лежит в основе 

коррекционной работы.  Большой плюс, что таких детей не изолировали в специальные 

заведения, дали возможность быть полноценными 

членами общества. 

Мотивация к выполнению заданий у Саши 

проявляется тогда, когда находится в малой группе, 

а не наедине с педагогом. Пример других учащихся 

подталкивает ее к более продуктивной работе и 

помогает сосредоточиться. Эту особенность я 

заметила, когда Саша стала чаще принимать участие 

в мастер-классах и показывать так более высокие 

результаты. Так же подтверждает это 

предположение и мое наблюдение за Сашей на 

занятиях вязанием, где в отличие от д.о. «Батик», 

она занимается вместе с двумя другими девочками с 

ОВЗ.  

Поэтому на следующий учебный год хочу 

попробовать ввести ее в малую группу, если будет 

возможность организовать совместные занятия с другим ребенком с ОВЗ. 

С 2020-2021 учебного года Александра начала принимать участие в конкурсах. Так же 

хотелось бы затронуть вопрос о перспективах на следующий учебный год. Программа 

рассчитана на 2 года и в ознакомительном режиме Саша как раз ее успевает пройти.  С ее 

уровнем и особенностями углубляться в более сложные разделы нет возможности. НЕ 

позволяет моторика. Поэтому я как педагог нахожусь на распутье. 

Посоветовавшись с более опытными коллегами, планирую составлять программу по 

концентрическому принципу, что позволит несколько раз изучить одни и те же темы с 

постепенным усложнением, расширением содержания, более детально. 
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Глазкова Е.Н.,  
педагог дополнительного образования 

 

С 1 сентября 2020-2021 учебного года в д о «Вязание» занимаются 2 детей с ОВЗ -

Александра 25.05.2003г.,  Василиса 08.12.2012г. Занимаются девочки индивидуально по 

адаптированной  дополнительной общеразвивающей программе, занятия проходят   1 раз 

в неделю.  

 Обучение направлено на личностное 

развитие ребѐнка.  На каждом занятии 

осуществляю индивидуально 

ориентированную помощь детям с 

ограниченными возможностями с учѐтом 

их психофизического развития и 

индивидуальных  возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии. 

 Обеспечиваю возможности освоения 

детьми с ОВЗ адаптированной 

общеразвивающей программы, основными 

направлениями которой являются: - 

освоение техники вязание крючком, 

вывязывание  узоров, деталей, 

вывязывание несложных декоративных 

игрушек и сувениров. 

Вера в возможности ребѐнка, любовь к нему, независимо от проблем способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, 

обеспечивая чувство уверенности, доверие к окружающим. 

Результаты проведения занятий  - работа с  литературой, самостоятельная работа с 

инструментами и материалами, вывязывание несложных сувениров с незначительной 

помощью. 

 

 

Роль занятий в детском объединении 

«Вязание» для реализации личностного 

потенциала ребенка с умственной отсталостью 
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Достижения: 

№ Учащийся Наименование конкурса Результаты 
 

1 Александра Открытый региональный фестиваль для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ«Солнце в каждом» 
 
Городской творческий конкурс «Папа и я на 
все руки мастера» 
 

Участие 
 
 
 
 
Участие 

2 Василиса Открытый региональный фестиваль для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом» 
 
Городской творческий конкурс «Папа и я на 
все руки мастера» 
 

3 место 
 
 
 
 
участие 

 

Планируем участие и в других конкурсах ДТ 

«Октябрьский». 

Учитывая активность детей и родителей,  регулярно 

приглашаю их на различные мероприятия ДТ 

«Октябрьский»: 

- мастер-класс по изготовлению сувенира из нитей (27. 

11.2020 г. Маньшина А., Игумнова Василиса),  

- мастер-класс по изготовлению сувенира из солѐного 

теста  «Мудрая сова» (09.02.2021г. Игумнова Василиса, 

Игумнова Т.В.), 

- конкурсная программа «Новогодний огонѐк».   

Сотрудничество педагога, родителей, оказание помощи 

ребѐнку лежит в основе коррективной работе.  Большой 

плюс, что таких детей не изолировали в специальные 

заведения, дали возможность быть полноценными 

членами общества. 

 

 

 

 

 



Возможности дополнительного образования в реализации личностного потенциала детей с ОВЗ  

   

27 
 

РАЗДЕЛ 3. Реализация личностного потенциала детей с НОДА в 

сфере дополнительного образования 

 

 

 

 

Савочкина Л.А.,  
педагог дополнительного образования 

 

Я работаю с такой категорией детей около 20 лет. На 

протяжении всего этого времени у меня обучались, в 

основном, дети с проблемами опорно-двигательного 

аппарата. С 2019 года я занимаюсь с Евангелиной, до 2018 

года была Виктория, которая занималась 9 лет, и в 2020 году 

поступила в ЛГТУ на кафедру «Архитектура» по 

направлению  «Градостроительство», на бюджет. Я очень 

рада и горда за нее, и считаю, что мой вклад тоже есть в это 

достижение.  

Когда ко мне приводят ребенка-инвалида, первостепенная 

задача для меня, как педагога, это установить контакт с 

родителями. В работе с обычными детьми это тоже очень важно, но в работе с родителями 

детей-инвалидов-это первостепенная задача. Активность родителей и их включѐнность в 

образовательный процесс является залогом эффективности реализации образовательной 

программы и процесса социализации учащегося. 

Приоритетная цель может быть различной, это может быть - удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся, или социальная адаптация, или разнообразие 

досуговой деятельности, или коррекционно-

развивающая деятельность.  

И когда цель ясна, определена, тогда я уже 

корректирую свои задачи в  программе и 

подстраиваю ее под запросы под заказ родителей. 

Да, все эти направленности, которые я выше 

перечислила, обязательно входят в мою 

программу, и я работаю во всех этих 

направлениях, но акцент на одну из целей, я 

считаю, нужно делать.  

Я работаю с ребенком с проблемами опорно-двигательного аппарата по разработанной 

мною адаптированной дополнительной общеразвивающей программе художественной   

Особенности работы педагога 

дополнительного образования  

с ребенком-инвалидом в изостудии  
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направленности «Мир искусства без границ» (для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата). Программа эта была разработана после курсов повышения 

квалификации в 2016 году в ИРО. В программе практикуется использование 

традиционных и нетрадиционных методов и способов развития детского творчества, 

направленных не только на формирование нравственно-эстетических потребностей и 

развития художественной культуры, но и на интеллектуальное развитие, а также развитие 

коммуникативных навыков учащихся в процессе творчества. 

Обучение изобразительному искусству по данной программе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является 

одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества. Данная 

программа адаптирована для разных диагнозов детей с опорно-двигательными 

проблемами, их способностей и уровню развития, и имеет возможность для 

корректировки под определенного ребенка. 

Наряду с основными и традиционными принципами работы, такими как: доступность, 

наглядность, систематичность и последовательность, в программе применяются 

некоторые общие принципы коррекционной работы: 

 1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2.Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование подвижных дидактических игр, интересного 

дидактического материала и средств наглядности). 

 3. Использование методов, активизирующих познавательную и практическую 

деятельность учащихся, формирующих необходимые учебные навыки. 

 4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за успехи, своевременная и 

тактическая помощь ребѐнку, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности. 

 Программа «Мир искусства без границ» 

предназначена для индивидуального обучения, но 

сейчас, в работе с конкретным ребенком - 

Евангелиной, я практикую смешанную- 

инклюзивную и индивидуальную форму обучения, 

так как считаю, что для данного ребенка это 

наиболее эффективное сочетание. 

Евангелина занимается, как я уже сказала, второй 

год в студии, одаренная, талантливая девочка, 

сейчас ей 7лет. Евангелина с первых дней обучения 

участвует в различных творческих конкурсах. 

Участие в конкурсах - важная составляющая 

творческой реализации ребенка, в ней заложены 

огромные образовательные и развивающие 
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возможности. Каждому учащемуся, а особенно ребенку-

инвалиду, важно знать, что его творчество востребовано и 

оценено по достоинству. Участие в конкурсе - это итог, 

определенного этапа совместной работы ученика и 

преподавателя. Победа в конкурсе, это ситуации успеха, 

которая является одним из важных факторов развития 

личности обучающегося с ОВЗ. Переживание успеха 

внушает ребенку уверенность в собственных силах. 

Появляется желание вновь достигнуть хороших 

результатов, возникает ощущение внутреннего 

благополучия, что, в свою очередь, благотворно влияет на 

общее отношение ребенка к окружающему миру.  

Из опыта работы хочу показать вам наши дидактические 

подвижные игры: чередуем рисование, сидя за столом и 

стоя за мольбертом, а также применяем дидактические 

подвижные игры с мячом, и без него. 

 Особенность таких подвижных дидактических игр в том, что они позволяют снимать 

«учебную усталость», помогает поддерживать внимание, что, в конечном счете, ведет к 

более глубокому и прочному пониманию изученного материала. Такие игры позволяют 

сменить пассивную позицию ребенка на сознательно активную, стимулируют рост 

познавательной активности, что дает возможность получить и усвоить большее 

количество информации. 

Фрагмент занятия: https://disk.yandex.ru/i/6cnWf5_v-4BGYw  

За одно часовое занятие мы проводим где-то 2-3 игры, чередуя игру и рисование. Это 

лишь малая часть дидактических подвижных игр, которые я применяю в работе. 

Применения подвижных дидактических игр на занятии позволяет решать целый 

комплекс  задач : это и изучение нового материала по таким темам например, как 

«Цветоведение», «Виды искусства», «Жанры искусства»., это и повторение пройденного 

учебного материала, это и концентрация внимания, и физическая разминка, и снятие 

напряжения с ног, спины, шеи, поднятие эмоционального настроя, ну и игра в этом 

возрасте любимый вид деятельности детей.  

Отклонения любого характера (физические, психологические) в развитии ребенка 

приводят к его выпадению из социального, культурного и образовательного пространства. 

Мы, педагоги , работающие с такими детьми, эту разрушенную связь ребенка с социумом, 

культурой как источником развития, стараемся восстановить, поскольку у каждого 

ребенка должна быть возможность для развития творческих способностей, для 

обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

доступных видах социальной деятельности  и это закреплено Федеральным законом 

Российской Федерации. 

 

https://disk.yandex.ru/i/6cnWf5_v-4BGYw
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Радионова М.Р., 

педагог дополнительного образования 

 

Дети с особыми возможностями здоровья имеют множество ограничений в различных 

видах деятельности. Такие дети лишены взаимных контактов в группах.  Часто мир для 

них кажется пугающим и опасным, что приводит к возникновению эмоциональных 

проблем (страх, тревожность, робость и т. д.). Выход в общество для детей с ОВЗ - это 

непростая работа, процесс, результат которого зависит от тех условий, которые создают 

для этого взрослые. Передо мной, как педагогом детского объединения «Рисуем и лепим» 

встала задача: как помочь ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья освоить 

социальный опыт, включить его в существующую систему межличностных отношений. 

Ведь неправильно выстроенные отношения в группе между детьми и ребѐнком-

инвалидом, ослабляют его социальную значимость, обособляют его от детского 

коллектива, усугубляя его неравный социальный статус.  

Главными целями в моей работе с детьми ОВЗ и инвалидами являются: 

• приобретение определенного набора знаний и умений в области изобразительного 

искусства;  

• создание благоприятной социально-педагогической развивающей среды;  

• обеспечение условий для эмоционального, познавательного и коммуникативного 

развития личности; 

• реализация природных способностей личности. 

 

Принципы, которыми я руководствуюсь в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в детском 

объединении «Рисуем и лепим»: 

1. индивидуальный подход к каждому учащемуся;  

2. предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 

материала, и средств наглядности);  

3. использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся и 

формирующих необходимые учебные навыки;  

4. проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в 

собственные силы и возможности;  

5. создание вариативных программ работы с учащимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития; 

Опыт работы с детьми с особыми 

возможностями по реализации их 

личностного потенциала 
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6. принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ученика и успешность его интеграции в общество.  

 

Количество учащихся с ОВЗ и инвалидов в детском объединении «Рисуем и лепим» 

обучающихся по инклюзии и индивидуально: 

Учебный год Кол-во уч-ся 
индивидуально 

Кол-во уч-ся 
по 
инклюзии 

Всего 

 2018-2019  - 2 2 
 2019-2020 1 1 2 
2020-2021 1 2 3 
 

Дарья обучается первый год с октября 2020 года 

по принципу инклюзии, то есть занимается в 

группе вместе со здоровыми детьми по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Рисуем и лепим». Дарья внешне отличается от 

здоровых детей. У нее нет правой руки, ее 

инвалидность приобретѐнная, поэтому девочке 

эмоционально сложнее принять себя такой, какая 

она есть сейчас. Раньше, до аварии, в которой она 

потеряла руку, Даша была правша. Со временем 

она переучилась и стала писать и рисовать левой 

рукой. Не все в группе, в которую она должна 

была прийти, понимали, кто такой ребенок-

инвалид, поэтому была проведена беседа о толерантности, о важности уважения к 

окружающим и создании дружественной атмосферы в группе.  

Мои задачи в инклюзивном образовании: 

• вовлечение ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в образовательный 

и воспитательный процесс (участие в выставках, в проектах, экскурсиях, фестивалях, 

конкурсах различного уровня); 

• выявление особенностей межличностных отношений ребѐнка с особенностями в 

развитии с детьми группы (приобретение друзей, доброе и позитивное общение со всеми в 

группе, создание благоприятной социально-педагогической развивающей среды); 

• повышение уровня социальной активности, активной жизненной позиции ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья (проведение занятий: урок толерантности, 

урок добра, совместные игровые технологии, воспитание правильного отношения 

здоровых детей к детям с ОВЗ). 

 

Ожидаемые результаты: 
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• формирование навыков общения здоровых детей с ребѐнком с ОВЗ;  

• развитие толерантного отношения в группе к 

ребѐнку с особенностями развития; 

• расширение круга познавательных интересов 

ребѐнка с ОВЗ;  

• повышение качества обучения ребѐнка с ОВЗ; 

• повышение социальной активности ребѐнка с ОВЗ. 

 

Итогом проделанной работы считаю: 

• создание благоприятной социальной дружной 

среды в коллективе;  

• заинтересованность Дарьи в собственной 

творческой деятельности и желание продолжить 

обучение в студии «Рисуем и лепим»; 

• приобщение детей с ОВЗ к выставочно-конкурсной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Бабкина Е.С.,  
педагог дополнительного образования 

 

Театральная деятельность включает в себя активную деятельность, где учащиеся должны 

уметь говорить, двигаться, взаимодействовать с другими учащимися, включать 

воображение, внимание, память. И я, честно говоря, не ожидала, что ко мне придут дети с 

проблемами здоровья. Но, они пришли, и всѐ оказалось не так страшно. Такие дети 

занимаются у меня по инклюзивной программе.  

Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения. Смысл инклюзии — не 

просто поместить ребенка в творческую группу, а полностью вовлечь такого ребенка в 

социум. Семьи выбирают инклюзивное образование по множеству причин, но главным 

образом они надеются на более широкие возможности общения их детей с типично 

развивающимися сверстниками. 

Театральная студия – место реализации 

личностного потенциала ребенка с НОДА 
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За все время работы в учреждении, почти 4 года у 

меня было пятеро детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сейчас у меня 

занимаются трое таких детей.  

Первыми ко мне пришли Ангелина и Ирина, 

родители сразу сказали мне о том, что у них есть 

проблемы со здоровьем. У обеих были операции на 

ноги и теперь им нельзя много двигаться.  На 

протяжении всего курса обучения, не возникало 

проблем. Если были занятия по сценическому 

движению, то некоторые задания я могла дать им в 

облегченном виде.  Они участвовали в спектаклях 

наравне с другими учащимися.  

Особенно мне хочется рассказать о другой девочке 

- Рите. Однажды ко мне пришла мама с просьбой 

принять на театральный двух девочек-сестер с 

инвалидностью. Пришла она одна, без дочек. Я 

сразу напряглась и прямо спросила, какая у них 

особенность здоровья. Оказалось, что у одной 

девочки в сердце вставлен кардио-стимулятор и ей 

нельзя много двигаться, а у второй нет части 

ручки.  Мне было сложно это представить, и 

посоветовалась с коллегами, которые сообщили 

мне, что мы должны принимать таких детей.  Я 

согласилась, хотя у меня уже была набрана группа 

учащихся первых классов, которые начали 

заниматься. И вдруг в зал заходят девочки, тоже 

первоклассницы и одинаковые. Рита и Арина Жуковы близняшки. У одной и правда нет 

руки по локоть, в остальном - обычные девочки. Мои учащиеся были удивлены новым 

ученицам, они сразу заметили у Риты еѐ особенность, но лезть с вопросами не стали.  Я 

представила девочек, и сказала, что при рождении бывает разное и попросила ребят 

относиться к новым ученицам дружелюбно. Занятие было посвящено взаимодействию 

друг с другом. Ребята выполняли такие упражнения, как «Зеркало» и «Кукла». Где надо 

было общаться с помощью пантомимы, повторять друг за другом движения, учиться 

понимать и предугадывать действия другого.  За время занятия по сценическому общению 

ребята сдружились. Девочки вписались в коллектив и до сих пор занимаются, играя в 

спектаклях и других мероприятиях. В прошлом году ездили с ними на конкурс «Радуга 

творчества», где у девочек перепутали стихи и имена, они немного расстроились, но все 

равно выступили, и Арина заняла призовое место. 

 Я не стала расспрашивать маму девочек о том, что случилось. Позже она сама рассказала 

об ошибке врачей при родах, которая привела к тяжѐлым последствиям на всю жизнь.  
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Я не отношусь к девочкам с жалостью и не хочу. Все они для меня одинаковые дети и 

требования ко всем одинаковые. Не выучили слова – делаю замечание, сделали хороший 

этюд – похвалю.  Не выделяю их и не разделяю на больных и здоровых. Делаю некоторые 

послабления и стараюсь всем помочь.  Все дети стараются, им очень важно общение со 

сверстниками и творческая деятельность.  

Недавно Рита сказала, что хочет научиться, как и ребята прыгать на скакалках на 

перемене. Мне хочется верить в то, что когда-нибудь наша медицина позволит это 

сделать. Зато Рита умеет петь, а сестра – рисовать. Девочки реализуются творчески в 

нашем Доме Творчества. Здесь они чувствуют себя счастливо, общаясь с друзьями, 

занимаясь творчеством и выступая на сцене.  Когда после выступления, они слышат 

аплодисменты, их глаза горят. Пусть так будет всегда у детей. Глаза горят, а на лице -

улыбка.  

Видеозапись спектакля: https://disk.yandex.ru/i/ZRHcFLz7LGrqSQ 

 

 

 

 

 

Артюшенко Т.А.,  
педагог дополнительного образования 

 

Все мы с рождения наделены разными 

возможностями. Порой ограничения накладывает 

сама природа. Но это не говорит о том, что у детей с 

ограниченными возможностями меньше шансов 

быть счастливыми.  И это я поняла, занимаясь 11 лет 

с девочкой с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

11 лет назад, ко мне пришла мама с девочкой, и 

сказала: «Татьяна Алексеевна, нам врачи 

посоветовали заняться вокалом, так ка девочка очень 

часто болеет простудными заболеваниями, возьмите, 

пожалуйста». 

Это была Олеся. У Олеси оказался хороший слух и 

красивый тембр голоса. Много позже я узнала, что 

девочке поставлена инвалидность, однако в начале, 

мама от меня это скрыла. Но тогда я начала 

Реализация личностного потенциала  

учащихся с НОДА на занятиях  

в вокально-эстрадном ансамбле 

https://disk.yandex.ru/i/ZRHcFLz7LGrqSQ
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заниматься с ней, как с обычным ребѐнком. На групповых занятиях мы учились 

дыхательным упражнениям Стрельниковой, много играли в музыкально-подвижные 

игры, и занимались музыкально-ритмическими движениями. Олеся очень хорошо 

влилась в коллектив, чисто пела, быстро осваивала необходимые навыки вокальной 

техники, но было заметно, что она долго не может стоять, ей очень трудно даются 

ритмические движения, и она практически не бегает как еѐ сверстники семи лет. А самым 

сложным оказалось для неѐ, слаженно двигаться и петь со всеми вместе в коллективе. 

Когда при разговоре с мамой выяснилось, что у девочки артроз голеностопа, и она 

ограничена в движениях, мне пришлось пересмотреть работу как в коллективе, так и 

непосредственно с Олесей. Я стала использовать в групповых занятиях   фонопедические 

упражнения для голосового аппарата В.В. Емельянова. Так как, при артрозе происходит 

деформация костей, в том числе и челюстных, а вместе с этим наступает нарушение 

артикуляции, фонопедические упражнения   расслабляют мышцы певческого аппарата, 

улучшают дикцию и развивают голосовые способности. Коррекция была проведена и в 

хореографических постановках песен. Стали использоваться более простые двигательные 

движения, предпочтение отдавалось несложным перестроениям и плавным движениям 

рук, а если Олеся не справлялась с каким, то танцевальным элементом, то для неѐ ставили 

солирующее статичное движение. Постепенно, у Олеси наладилась координация 

движений в пении, и она перестала отличаться от всех остальных воспитанников. 

Огромное значение на начальном этапе 

обучения в коллективе имела  беседа с 

детьми о бережном общении с Олесей, я 

рассказала о болезни и о том, как Олеся с 

ней живѐт и борется, о том, что еѐ 

необходимо окружить добротой и заботой. 

И это доброе отношение к Олесе девчонки 

сохранили на протяжении всего периода 

занятий в коллективе. Но более полно 

творческий потенциал девочки раскрылся 

на индивидуальных занятиях. Она очень 

тонко чествует музыку, петь для неѐ это 

возможность поделиться своей энергией со 

слушателем, участие в концертах и 

конкурсах как солистке помогло Олесе 

избавиться от комплекса боязни сцены, 

повысило еѐ самооценку, она стала более  коммуникабельной  и открытой в общении. Но с 

годами, к сожалению, еѐ болезнь прогрессирует, она потеряла зрение одного глаза, 

происходит деформация челюсти. Отсюда челюсть становится более зажатой, но мы 

нашли выход, в репертуар стали брать песни на иностранном языке, к том уже Олеся 

увлекается японским и корейским языком. Несмотря на все трудности  Олеся, 

позитивный, добрый человек, ей   нравится исполнять лирические песни, наполненные 

добром, светом и радостью, так родился и образ, нежной, утончѐнной девочки, в длинном, 

лѐгком платье, которое помогает скрывать физические недостатки, а плавные движения 

рук, умело дополняют этот образ. За одиннадцать лет занятий вокалом, Олеся стала 
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победителем многих Международных, Всероссийских и городских конкурсов.  Мы 

побывали в таких городах как  С-Петербург, Казань, Сочи, республика Крым, Воронеж, 

Тамбов, Москва.  Желание выступать и показывать потрясающие результаты, для Олеси 

это потребность эмоционального самовыражения. Конечно же, процесс обучения 

проходит в тесном контакте с мамой Олеси, которая поддерживает и помогает своему 

ребѐнку. В начале обучения она отказалась принимать участие в специализированных 

конкурсах для инвалидов, объясняя это тем, что Олеся не должна чувствовать себя 

ущербной, но появились организаторы, которые дают возможность детям-инвалидам 

участвовать в конкурсе бесплатно или с очень хорошей скидкой, и мама престала 

препятствовать этому. 

Изменение погоды, негативно влияет на таких детей, как Олеся. Она в такие периоды 

становится вялой, уставшей. Как помочь преодолевать такие состояния? Каждый раз по-

разному. На мой взгляд, универсального рецепта нет. На то мы и педагоги, чтобы искать 

эти пути. Как сказал один мудрый человек: «Ученик для учителя- это возможность 

совершенствования учителя». 

 

Творческий номер: https://disk.yandex.ru/i/MHc_V3fxkkKqaA   

https://disk.yandex.ru/i/MHc_V3fxkkKqaA
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РАЗДЕЛ 4. Реализация личностного потенциала детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в сфере дополнительного образования 

 

 

 

Жолнерчик Н.Н.,  
педагог дополнительного образования 

 

Как вовлечь ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в систему опорных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой? Как способствовать развитию музыкальности, 

певческого голоса, музыкального слуха, творческого воображения? 

Сложные вопросы для педагога… Сложно увлечь, мотивировать здорового ребѐнка, а 

особенного ребѐнка сложнее вдвойне. Однако, хоровое творчество - один из самых 

удачных видов деятельности, так как является коллективной формой творчества. Именно 

к такой форме дети и подростки, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья, склонны больше всего, и это открывает широкое поле деятельности для 

педагога.  

Маргарита Ж. 8 лет. У девочки нет нижней части правой 

руки. Характер живой, добродушный, весѐлый. Девочка 

открытая, честная, живая, хорошо воспитана. 

Музыкальные данные средние, но поддающиеся развитию. 

Она понимает и осознаѐт свой физический недостаток. Он 

еѐ очень беспокоит и тревожит. В тех моментах, когда одна 

рука занята микрофоном, а другой нужно показать 

движения – замыкается, тревожится, не желает работать и 

учить движения. В этот момент важно создать ситуацию 

успеха: хвалить за то, чего она добилась с трудом, говорить 

ей о еѐ прогрессе. Главное, состоит в том, чтобы девочка 

постепенно научилась получать удовольствие от маленьких 

внутренних побед, и чтобы это удовольствие было таким 

большим, что помогало перетерпеть периоды, когда 

получается плохо. Большая помощь исходит от родителей. 

Они постоянно поддерживают и подбадривают девочку. Но бывает и им очень сложно 

создать для Маргариты ситуацию успеха. В таких семьях родители постоянно находятся в 

тревоге и стрессе – сами того не замечая. Они с этим живут. 

Александра М. 14 лет. У девочки умственное отставание. Имеет трудности с мелкой 

моторикой. Характер не конфликтный, дружелюбный. Девочка улыбчивая, спокойная, не 

агрессивная. Музыкальные данные отсутствуют: нет чувства ритма, интонации, 

Опыт работы с детьми с ОВЗ в вокальном 

ансамбле «Весна» 
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музыкального слуха. Желание родителей было в том, чтобы 

девочка посещала коллектив. Для них было важно, чтобы 

она общалась и находила друзей. Этого не произошло. 

Сложно дружить с человеком, который не умеет слушать, 

сопереживать, правильно реагировать на то, что ему 

говорят. Спустя два года занятий в ансамбле – прекратили 

посещать занятия. Дали ли занятия вокалом что-то 

Александре – трудно сказать – она живѐт в своѐм мире. Дали 

ли занятия что-то родителям – да.  В те моменты, когда 

девочка выступала на концертах - они чувствовали, что их 

дочь похожа на нормальных детей. Родителям это было 

важно. 

Дети с ОВЗ приходят в коллектив по разным причинам. 

Каждый находит для себя что-то своѐ, нужное. Но такие дети 

нужны и нам, здоровым, нормальным. Для того чтобы наши 

сердца не очерствели и наполнялись добротой и 

милосердием. Для того чтобы мы могли творить добрые 

дела, помогать таким детям и становиться добрее. Этому я учу обычных детей в своѐм 

коллективе. Я учу здоровых относиться к больным с любовью и пониманием. Потому что 

от инвалидности никто из нас не застрахован, физические увечья могут случиться в любой 

момент, да и умственные тоже. И всегда помнить, что все мы в чем-то хороши, а в чѐм-то 

нет. Кому-то дан ясный ум, другому – крепкая рука, одному – тонкое чувство красоты, 

другому – доброе сердце. И именно способность узнать свой дар и поделиться им с 

окружающими помогает нам найти свое место в жизни. Будем добрее! 
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Артемьева О.В.,  

педагог дополнительного образования 
 

У Василисы заболевание глаз – миопия 1 степени. При таком глазном заболевании как 

миопия люди хорошо видят расположенные вблизи предметы, а вот то, что находится 

вдалеке, рассмотреть практически не представляется возможным. У Василисы частичная 

потеря зрения. Василиса ходит в Дом творчества второй год. 

 

Первый год Василиса посещала студию раннего развития «Талант-сити», детский сад 

посещала редко, так как часто болела, и ещѐ приходилось отсутствовать по причине 

лечения глаз у врачей в клиниках других городов. Родители Василисы сомневались по 

поводу обучения в студии, но педагоги убедили, что в Доме творчества Василиса получит 

всестороннее развитие, адаптируется к детскому коллективу и даже будет меньше болеть, 

т.к. состав группы небольшой по численности.  Василиса ничем внешне не отличается от 

других детей, за исключением тех дней, когда по показаниям врача носит повязку на 

глазу. Несмотря на высокий рост, Василиса сидит за первым столом. Все ребята из группы 

знают это и по поводу рассадки за столы никогда конфликтов не возникало. На занятиях, 

на переменах дети общаются с Василисой на равных, никто не смеѐтся над повязкой, не 

обзывается, когда она в очках.  На занятиях стараюсь, чтобы все дети сидели с прямой 

спиной, следили за осанкой. Василисе тоже напоминаю, чтобы зрение не ухудшилось, 

надо сидеть прямо, низко не наклоняясь. 

 

В ДТ Василиса является активным участником всех проводимых мероприятий. Мама не 

против вовлечения Василисы в такие мероприятия, только «за». Василиса была 

застенчивой девочкой. Когда впервые пришла в Дом творчества, стеснялась очков, 

повязки. Но на занятиях много раз проводились беседы о том, как важно сохранять 

зрение с ранних лет. Давала ответ, что это своего рода гимнастика или тренировка для 

слабовидящего глаза. И со временем такие вопросы отпали. Поэтому в этом году, реакции 

на очки и повязки никакой не было. А для Василисы это важно, впрочем, как и для 

любого ребѐнка с плохим зрением. Вовлекая Василису в различные мероприятия, увидели 

отличный результат. Василиса стала активной, перестала стесняться, легко общается со 

всеми детьми в группе, можно сказать, что является лидером среди девочек. Успехи в 

конкурсах помогли Василисе стать уверенней в себе.  Результат диагностики усвоения 

учебной программы показал высокий уровень. В сентябре Василиса пойдѐт в школу, я 

уверена, что адаптация пройдѐт успешно, проблем в общении со сверстниками не будет, 

учѐба тоже будет в радость. 

 

Опыт работы с дошкольниками с ОВЗ  
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Статистика активности Василисы в этом учебном году. 

 

До конца года осталось 3 месяца, но я думаю, что Василиса ещѐ примет участие в 

дальнейших конкурсах.  

Для работы с дошкольниками важна работа с родителями, т.к. дошкольник 

самостоятельно не сможет прийти в Дом творчества, а для подготовки к любому конкурсу, 

нужно не только желание ребѐнка и родителя, но и внеурочное время. А это значит, надо 

прийти на 15-20 минут раньше основного занятия, чтобы начать, например, делать какую-

то поделку. Этого времени не хватает, приходиться приходить несколько раз. Кабинеты на 

филиале все заняты, надо найти ещѐ и кабинет. Поэтому подготовка к конкурсу занимает 

значительное время. В этом наверно, единственный минус. Плюсов больше – ребѐнок 

активно участвует в мероприятиях, конкурсах, видит свои результаты, от которых 

самооценка только увеличивается. 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

1. V Международная олимпиада«Энциклопедия интеллектуалов»   

(«Знаниада»)  

1 место 

2. V Международная олимпиада«Мы здоровье бережѐм»  

(Знаниада)  

1 место 

3. IX Международная олимпиада «Математическая эстафета» 

(«Знанио») 

1 место 

4. «Солнце в каждом» 2 место 

5. Городской конкурс презентаций для детей с ОВЗ Итоги 

подводятся 

6. Конкурс «Русь Святая» ( поделка) 1 место 

7. Участие в проекте «Читаем всей семьѐй», онлайн-фестивале 

«пришли мне чтение доброе» 

Участник 

8.  VII Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 место 
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Косых Л.В.,  
педагог дополнительного образования 

 

Известный французский философ, гуманист Мишель Монтень в 16 веке писал: ―Глухота — 

более тяжкий физический недостаток, чем слепота. Он лишает человека главного его 

качества — способности быстрого и свободного общения. Глухота — недостаток 

социальный по преимуществу. Он прямее, чем слепота, нарушает социальные связи 

личности‖. ―Слышать‖ — значит понимать ситуацию общения, участвовать в диалоге. 

―Слышать‖ — значит свободно чувствовать себя в незнакомой ситуации и уметь вступать в 

разговор с незнакомыми людьми. ―Слышать‖ — это значит иметь облик слышащего 

человека, располагать окружающих к общению.  

Слух — важнейшее из человеческих чувств. Орган слуха – это самое эмоционально 

окрашенное «окно» человека в мир. Но здоровые люди порой ценят его меньше, чем 

зрение. А ведь с помощью слуха мы поддерживаем более тесную связь с окружающим 

миром, чем с помощью зрения. Поэтому слабослышащие дети испытывают трудности не 

только с восприятием звуков, но и с процессом познания и с социальной адаптацией. 

Задача педагога в этом случае – правильно расставить приоритеты и сделать все 

возможное, чтобы развитие ребенка проходило в нормальном ритме.  

Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха:  

1. Не слышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться 

для накопления речевого запаса. Эта группа разделяется на подгруппы: не слышащие без 

речи (дети, родившиеся глухими или потерявшие слух в возрасте до 2–3 лет, до 

формирования речи) и не слышащие, потерявшие слух, когда речь практически была 

сформирована – у таких детей необходимо предохранять речь от распада, закреплять 

речевые навыки. 

 2. Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие. Эти дети имеют разные степени нарушения слуха - от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности 

воспринимать речь разговорной громкости. Легкая тугоухость, если ребенок различает 

разговорную речь на расстоянии 6-8 метров. 

У слабослышащих детей не полностью потерян слух, и организм ребенка старается обойти 

этот дефект, компенсировать такой недостаток. Этим ребенок принципиально отличается 

от глухих и слышащих детей. У таких детей недостаток слуха является принципиальным 

фактором развития особенности речи. 

Опыт работы со слабослышащим ребенком на 

занятиях естественнонаучной направленности 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/387354/gluhie-i-slaboslyishaschie-deti-osobennosti-razvitiya-i-obucheniya?parent-reqid=1614339533511876-1017792262073053207800171-production-app-host-man-web-yp-133&utm_source=turbo_turbo
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В д/о «Тайны подводного мира» занимается ребенок-инвалид с нарушением слуха – это 

Владислав, 10 лет. Он слабослышащий, что абсолютно не мешает ему быть достаточно 

активным, любознательным, подвижным ребенком. Впервые встретившись с 

Владиславом, я не могла поверить, что у него имеется нарушение слуха, так как внешне он 

совершенно не отличается от здоровых детей. Влад общителен, сразу пошел на контакт. 

Мы почти не были знакомы, но у меня сложилось впечатление, что я уже давно знаю 

этого мальчика. При разговоре с мамой выяснилось, что она не сообщала ребенку его 

диагноз и старается, чтобы он меньше знал об этом, так как боится, что у него разовьются 

комплексы. У детей даже при небольшом снижении слуха формируется страх перед 

мыслью о непонимании или недостаточном понимании обращенной к нему речи. 

Нередко возникает комплекс неуверенности. Но, понаблюдав за Кухарюк Владиславом, 

как он общается с ребятами из группы, а также с педагогами, я поняла, что мальчик 

достаточно уверен в себе.  

 С Владом легко общаться и взрослым, и сверстникам, он не замкнут, совершенно не 

агрессивен. 

Это мой первый опыт работы с детьми-инвалидами, а в частности, со слабослышащим 

ребенком. 

 Постепенно, наблюдая за Владиславом, я увидела, что он обладает следующими 

особенностями поведения слабослышащего ребенка: 

- больше акцентирует внимание на зрительных образах, чем на словах; 

- громко разговаривает; 

- уровень самооценки немного завышен; 

- легко отвлекается; 

- требуется чуть больше времени на запоминание новых слов. 

Особенности познавательной сферы: 

Внимание. 

 Слабослышащему ребенку требуется значительно больше времени, чтобы переключиться 

с одного типа восприятия на другой, например, с чтения на слушание. Поэтому при 

переходе с одного вида деятельности на другой я стараюсь занимать его внимание 

незначительными вопросами, шутками, разговором, небольшой помощью в подготовке 

необходимого материала для занятия. 

Память. 

У слабослышащих детей хорошо получается запоминать слова, тесно связанные со 

зрительными образами, и значительно хуже обстоят дела со словами, обозначающими 

звуковые или абстрактные явления. На своих занятиях я больше применяю наглядные 

материалы и методы (иллюстрации, видеоролики, фотографии, рисунки и т.д.), стараюсь 
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не перегружать длительными устными объяснениями. Вместе с Владом и другими 

ребятами описываем какое-либо животное, которое было мной продемонстрировано, 

выделяем признаки, выясняем сходство и отличие от других животных.  

Мышление. 

В развитии мышления детей с нарушением слуха наблюдается значительно больше 

специфических особенностей, чем в развитии других познавательных процессов. Развитие 

логического мышления существенно зависит от уровня речевого развития детей, а 

успешность формирования логических операций зависит и определяется степенью 

участия речи в процессе мыслительной деятельности. 

Речь развивается в условиях естественного общения, однако нарушение слуха определяет 

своеобразие развития речи.  

 У Влада речь достаточно развита. Темп не замедленный, звуки не искажает. Словарный 

запас соответствует уровню развития ребенка его возраста. Когда его о чем-то 

спрашиваешь, он охотно отвечает. Как-то мы вместе шли с занятий, и Влад рассказывал 

мне о своей семье, о совсем маленьком братике, о том, как он помогает маме. То есть он 

может как вступать в диалог, так и пользоваться монологической речью. 

Конечно, Владислав обучается не один, а совместно с другими детьми. И я стараюсь 

поддерживать стремление учащегося к общению со слышащими детьми. Ребята иногда 

спорят, доказывают свою точку зрения, и Влад не отстает от них, также включается в спор 

или диалог. Он сидит за первым столом. При легкой степени снижения слуха оказывается 

достаточным усиление громкости разговорной речи на занятиях. Это помогает 

активизировать ослабленный слух ребенка. Поэтому при общении с ним я стараюсь 

говорить четко, достаточно громко, правильно ставить ударения в словах. Никогда не 

поворачиваюсь к нему спиной, встаю так, чтобы он видел мое лицо. Понимал, что я 

«открыта» для диалога и всегда приду на помощь, если ему что-то будет затруднительно 

осознать или сделать.  

Воображение. 

 Как-то я рассказывала детям о Черном море, о живущих там светящихся водорослях 

и показывала красивые фотографии, а Владислав совместно со своим другом Ваней, 

начали мечтать о поездке на море, воображать, как они купаются среди этих «синих 

огоньков». И я сделала вывод, что Владу также, как и слышащим детям, не чуждо 

воображение и полет фантазии. 

Ощущение, восприятие. 

У детей с нарушениями слуха правильное восприятие предметов, изображѐнных на 

картинах, складывается более медленно, чем у детей, развивающихся 

нормально. Преобладает зрительное и слуховое восприятие. Считается, что такие ребята с 

трудом узнают изображенные предметы, если они частично заслонены другими, 

изменены по величине, форме и окраске. Как-то на переменке мы играли в игру, которая 
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состояла из картинок с изображениями всевозможных животных, абсолютно разных и 

отличающихся размером, цветом и т.д. Фигуры одних были изображены на переднем 

плане, других на заднем. Владислав угадал многих животных на этих карточках, причем 

его не пугали: ни цвет, ни величина, ни форма.  

Все слабослышащие дети, как и слышащие, любят играть в подвижные игры. Поэтому на 

переменках мы иногда играем в мяч, воздушные шары, пускаем бумажные самолетики. А 

занятия я «разбавляю» викторинами, конкурсами и также интеллектуальными играми. 

Что Владиславу очень нравится, и он с удовольствием принимает участие. А однажды, сам 

вызвался побыть в роли фокусника и продемонстрировал нам очень интересные и 

занимательные фокусы, причем не только показал, но и (с небольшой моей помощью) 

смог объяснить, как их делать.  

И я думаю, также в нравственном и умственном развитии ребенку помогает общение с 

животными. Он охотно помогает кормить зверюшек, выпускает кроликов побегать, 

причесывает их и приносит им что-нибудь вкусненькое.  

 

 

 

 
 

Боярская Е.Ю.,  
педагог дополнительного образования 

 

Истоки творческих способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для 

этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с 

природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской руке, тем  умнее ребенок. 

В.А.Сухомлинский  

 

С сентября 2019 г. в детское объединение «Изостудия» пришла Елизавета, 2012 года 

рождения – ребѐнок с ОВЗ. У девочки проблемы со слухом, носит слуховой аппарат, 

который каждый год меняет в Санкт-Петербурге.  

Обучается Лиза в общей группе с другими детьми. Первый год часто пропускала занятия, 

болела и плохо справлялась с заданиями, не доводя их до конца. 

Сопровождение учащихся с нарушением слуха 

в студии изобразительного искусства 
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Творческие задатки у разных детей разные. Они зависят от свойств нервной системы, ее 

«пластичности», эмоциональной чувствительности, темперамента. Творчество - это 

откровение, это влияние на мир. Но,  у детей  с ОВЗ ограниченное жизненное 

пространства и социальная активность. Им трудно дается деятельность, где требуется 

смелость, фантазия. Такие дети  лучше раскрываются, когда они включены в совместную 

деятельность со здоровыми сверстниками, учатся от них, получают поддержку. 

К главным задачам образования и воспитания личности относится всемерное развитие 

личностного потенциала детей. Одной из составляющих личностного потенциала 

является творческий потенциал. 

Творческий потенциал представляет собой сложное понятие, которое включает в себя 

компоненты, представляющие собой знания, умения, способности (ресурсы личности) и 

стремления личности преобразовать (улучшить) окружающий мир в различных сферах 

деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности. Проявившийся 

в той или иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет собой 

«творческие способности» личности в конкретном виде деятельности. Ценность 

творчества, его функции, заключаются не только в результативной стороне, но и в самом 

процессе творчества. 

Л.С. Выготский, исследуя проявления различных видов творчества у детей, писал: «Если 

понимать творчество в его истинном психологическом смысле, как создание нового, легко 

прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, 

оно является нормальным и постоянным спутником детского развития…». 

Таким образом, способности к творчеству имеет практически любой ребенок. Но 

возможность творческих проявлений возникает у человека не от рождения, а 

формируется под воздействием среды, воспитания и условий общественной жизни.  

Конкурсы позволяют рассматривать творчество как деятельность, способную развиваться 

в процессе всей жизни ребенка. Один конкурс за другим, привели к тому, что Лиза стала 

чувствовать себя уверенней. В этом году в конкурсе «Солнце в каждом» заняла 2 место. А 

сейчас приняла участие в конкурсе «Русь святая».  

Теплая и комфортная обстановка в группе, построенная на доверии и ответственности 

друг перед другом, помогают Лизе быстрее адаптироваться к учебно-воспитательному 

процессу. Атмосфера доброжелательности, индивидуальный подход, создание ситуации 

успеха необходимы для еѐ  нормального психофизиологического состояния. 

Результатом реализации творческого потенциала является не столько проявление 

талантливости, сколько способности трудиться, упорно добиваться нужного результата. 

 

 


