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Особенности развития творческих способностей у детей с ОВЗ 
Перемены, связанные с научно техническим прогрессом вызвали бы-

струю смену технологий. Возникает необходимость в быстром освоении этих 
технологий и встраивания в любую возникающую ситуацию. Возникает не-
обходимость в человеке носителе смысла, умеющего передавать свои замыс-
лы  другим людям, свободно делающего выбор среди предоставленных воз-
можностей.  Современная  образовательная политика России в сфере образо-
вания направлена на создание условий и развитие активной личности, осоз-
нающей глобальные проблемы человечества и готовой посильно участвовать 
в их решении. В быстро меняющемся мире общество значительно чаще пере-
осмысливает заказ школе, изменяет цели и задачи школьного образования. 
Подходы, связанные с чисто механическим накоплением и воспроизводством 
информации уже  не оправдывают себя. Происходит ограничение мысли-
тельного процесса ребенка исключительно известными явлениями и факта-
ми. Что является препятствием к открытию чего–то нового своего. При ре-
продуктивном способе освоения информацией обществу уже не нужны по-
корные исполнители – нужны творческие люди. Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 -2017 годы, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761, определены 
принципы, одним из которых выделена  максимальная реализация  потенциа-
ла каждого ребенка. Основываясь на Конвенции о правах ребенка, Законе 
«Об образовании», политика государства взяла курс на интеграцию детей с 
ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) в общеобразовательные учреж-
дения. Современная концепция образования и воспитания также в качестве 
важнейшего элемента включает в себя проблему воспитания творческой лич-
ности каждого ребенка. Так как традиционная система образования перестает 
удовлетворять современным требованиям, выполнять социальный заказ об-
щества. В настоящее время назрела  необходимость  смены приоритетов тра-
диционной школы в сторону создания возможности для самореализации и 
развития творческой индивидуальности. Это в полной мере может быть от-
несено к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема творчества всегда вызывала интерес у ученых и исследова-
телей. «Творчество является уделом всех, …оно является нормальным и по-
стоянным спутником детского развития» (В.В. Давыдов). Творческая дея-
тельность индивидуальна. А её формирование и развитие является актуаль-
ной проблемой в теории и практике воспитания и обучения детей. 

Способность человека – продукт общественного развития. Их форми-
рование предполагает усвоение определенных форм деятельности, вырабо-



танных человечеством в процессе общественно-исторического развития. Раз-
витие способностей и дарований в значительной степени зависит от активной 
творческой деятельности самих людей. Всестороннее развитие способностей 
открывает каждому человеку доступ к разным профессиям и формам дея-
тельности. Под способностями понимаются такие индивидуальные особен-
ности личности, которые обеспечивают  легкость и высокое качество овладе-
ния определенной деятельностью. Способности — не врожденные качества, 
они существуют только в процессе развития и не могут развиваться вне раз-
личных видов деятельности. Творчество даёт человеку переживание своей 
целостности. Оно отражает  его внутренний мир, его стремления, желания, 
переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко пере-
живает себя, как личность, осознает свою индивидуальность. Творческие за-
датки у разных детей разные. Они зависят от свойств нервной системы, ее 
«пластичности», эмоциональной чувствительности, темперамента и во мно-
гом определяются наследственностью. Кроме того, влияние на развитие спо-
собностей к творчеству оказывает среда, окружающая ребенка, особенно се-
мья. 

Психологи определяют способности как «индивидуальные особенно-
сти личности, обеспечивающие успех в деятельности и лёгкость овладения 
ею. Их формирование происходит в процессе определённым образом органи-
зованной деятельности. Различают репродуктивные и творческие способно-
сти. Они взаимосвязаны. Репродуктивные способности обеспечивают умение 
усваивать знания, овладевать деятельностью, творческие – обеспечивают 
создание нового оригинального. В основе творческой деятельности лежит 
процесс воображения, которое создаёт образы на основе ранее сформирован-
ных представлений. Воображение тесно связано с такими познавательными 
процессами, как восприятие, мышление, память. 

Поскольку познавательная деятельность воспитанников с овз имеет 
специфический характер, то развитие способностей и творческой деятельно-
сти может протекать в специально организованных условиях, которые соот-
ветствуют возможностям данной категории детей и обеспечивают коррекци-
онно-развивающую направленность этого процесса. 

В специальной психологии описаны особенности познавательных 
процессов умственно отсталых детей. Согласно положениям общей психоло-
гии, эти процессы можно рассматривать как общие способности. В исследо-
ваниях И.М. Соловьёва, Э.А. Евлаховой, К.И. Вересотской, Е.М. Кудрявце-
вой, Ж.И. Шиф, Э.С. Бейн отмечается значительное своеобразие восприятие 
школьников с овз. Наиболее изучено зрительное восприятие таких детей. 
Оно характеризуется, в частности замедленным темпом, узостью, недоста-
точной дифференцированностью (трудности в распознании цвета и цветовых 
оттенков, глобальное восприятие объекта без выделения частей и особенно-
стей строения), нарушениями константности восприятия (перевёрнутые на 



180 градусов предметы не узнаются детьми). Пространственное восприятие 
формируется в более поздние сроки и имеет ряд специфических особенно-
стей. Медленно формируется восприятие предметов, их изображений в 
ближнем поле, запаздывает формирование предметных действий, которые 
расширяют практический опыт познания свойств предметов и их пространст-
венных взаимоотношений. Умственно отсталые дети затрудняются в словес-
ном обозначении пространственного расположения предметов, понимании 
логико-грамматических конструкций. Это негативно сказывается на осмыс-
лении пространственной ситуации. Недостатки пространственного воспри-
ятия негативно сказываются на обучении счёту, письму, чтению, на овладе-
нии изобразительной, трудовой деятельностью, на усвоении сложных двига-
тельных программ, которые, например, необходимы во время занятий ритми-
кой, физкультурой  

у воспитанников с овз снижен объём кратковременной и долговре-
менной памяти, воспроизведение материала затруднено, фрагментарно, при 
этом у детей появляются привнесения. В процессе запоминания материал 
должен подвергаться классификации, отбору и переработке, что в силу на-
рушений мышления затруднено у детей с интеллектуальной недостаточно-
стью. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, что 
ученики СКОШИ VIII вида лучше запоминают внешние признаки предметов 
и явлений в их чисто случайных сочетаниях. При воспроизведении рассказов 
ученики повторяют отдельные слова, фразы из рассказов, но не могут изло-
жить своими словами основной смысл или сюжет. У детей с овз отмечается 
фрагментарность, скудность, искажённость представлений. Часто у них воз-
никают посторонние, неадекватные ассоциации, связанные с другим кругом 
понятий. Образ и слово не всегда семантически связаны. В графических ра-
ботах школьников данной категории можно отметить искажения предметно-
пространственных представлений, уподобление одного предмета другому. 
Неточность, неопределённость представлений умственно отсталых учеников 
обусловлена присущими им недостатками аналитико-синтетической деятель-
ности: учащиеся не пытаются сравнить предметы между собой, установить 
черты сходства и различия, не замечают характерных признаков У детей 
данной категории нет потребности всматриваться, анализировать и сопостав-
лять предметы, явления. Учащиеся не в состоянии выделить их наиболее 
важные и характерные признаки. Это ещё обусловлено и снижением актив-
ности ориентировочной деятельности. 

Перечисленные особенности перцептивно-гностической деятельности 
накладывают значительный отпечаток на приём и переработку эстетических 
впечатлений, а также порождение и реализацию творческого замысла детьми 
с проблемами интеллектуального развития. 

Значение занятий искусством в коррекционно-развивающей работе с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Искусство рассматривается как фактор психического развития детей, 
как инструмент психотерапевтического и психокоррекционного воздействия 
в работах зарубежных и отечественных психологов (Х. Рид (1943), Е. Крамер 



(1958, 1971), Е. И. Бурно (1989), Г. В. Бурковский, Р. Б. Хайкин (1982), О. А. 
Карабанова (1997)). Много внимания психологи и арт-терапевты уделяют 
изобразительной деятельности детей. «Использование же продуктов изобра-
зительной деятельности (рисования, лепки, декоративно-прикладного искус-
ства) облегчает отреагирование переживаний и фантазий, способствует изме-
нению поведения» Искусство является важным средством воспитания, влия-
ет на нравственность ребенка, а также формирует его мышление, воображе-
ние, эмоции и чувства. Художественная деятельность детей обеспечивает их 
сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит его 
к более глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, 
обеспечивает понимание языка различных видов искусства. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с пробле-
мами указывал Л. С. Выготский, отмечая особую роль художественной дея-
тельности как в развитии психических функций, так и в активизации творче-
ских проявлений детей с проблемами в разных видах искусства (музыки, жи-
вописи, художественного слова, театра). 

Современные исследования в специальной психологии и педагогике 
объективно подтверждают положительное влияние искусства на детей с раз-
личными отклонениями в развитии.  

В процессе занятий музыкой, пением у учащихся с умственной отста-
лостью активизируется мышление, формируется целенаправленная деятель-
ность, устойчивость внимания (С. М. Миловская, И. В. Евтушенко). 

Изучение влияния изобразительной деятельности на развитие детей с 
умственной отсталостью (О. В. Гаврилушкина, И. А. Грошенков, О. В. Боро-
вик), дошкольников с задержкой психического развития (Е. А. Екжанова), 
детей, страдающих ДЦП (Г. В. Кузнецова), аутичных детей (О. С. Николь-
ская) показало, что занятия рисованием способствуют сенсорному развитию 
детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их продуктивной 
деятельности, способствуют дифференциации восприятия, мелких движений 
руки, а также обеспечивают развитие произвольного внимания, воображения, 
речи, коммуникации.  

Социально-педагогическое направление коррекционной работы с 
детьми с проблемами посредством искусства осуществляется двумя путями: 

– путем воспитания способности эстетически воспринимать действи-
тельность как непосредственно в жизни, так и через произведения искусства; 

– путем деятельности, связанной с искусством (художественно-
речевой, музыкальной, изобразительной, театрализованно-игровой). 

Участие ребенка с проблемами в художественной деятельности со 
сверстниками и взрослыми расширяет его социальный опыт, учит адекватно-
му взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает 
коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Ребенок в коллективе про-
являет индивидуальные особенности, что способствует формированию внут-
реннего мира ребенка с проблемами, утверждению в нем чувства социальной 
значимости Интерес к результатам творчества ребенка со стороны окружаю-
щих, принятие ими продуктов художественной деятельности (рисунков, по-



делок, исполненных песен, плясок и т. д.) повышает самооценку, самовос-
приятие ребенка с проблемами в развитии. И именно это обеспечивает реше-
ние важнейшей задачи – адаптации ребенка посредством искусства и худо-
жественного творчества. 

Занятия искусством предполагают использование художественно-
коррекционных технологий, направленных на решение задач художественно-
эстетического развития детей и, одновременно, коррекцию и компенсацию 
имеющихся отклонений в их развитии средствами разных видов искусства  

Таким образом, занятия искусством не только совершенствуют позна-
вательные процессы (в первую очередь сенсорно-перцептивную сферу, дви-
гательную), но и благотворно влияют на развитие эмоционально-личностной 
сферы детей, способствуют социально-психологической адаптации, повыше-
нию психической и социальной активности ребёнка, повышают уровень по-
зитивного самовосприятия, формируют гуманистическую систему ценно-
стей. 

 Работа ведется по программе "Добрый мир"(авт. Л.Л. Шевченко) и 
направлена на укрепление духовно- нравственного здоровья воспитанников и 
строится на соответствующих  интеллектуальному развитию видах деятель-
ности и формах работы. Преимущественно это формы совместной с воспита-
телем групповой и индивидуальной работы: ролевые, сюжетные игры, дра-
матизация, беседа, наблюдение, обсуждение проблемных ситуаций, конст-
руирование, художественное творчество, трудовая деятельность, музыкаль-
но-художественная, коммуникативная, деятельность по освоению художест-
венной литературы. Также программа "Добрый мир" предусматривает посе-
щение храмов Подольска и района.  Регулярно приглашается сотрудник вос-
кресной школы Троицкого Собора. В пояснительных записках к занятиям 
обозначены интегрируемые образовательные области (физическая культура, 
здоровье, безопасность, познание, коммуникация, социализация, чтение ху-
дожественной литературы, художественное творчество, музыка) 

Также мы с воспитанниками изучаем  Библию в адаптированном дет-
ском издании. Сначала дети слушают отрывок из Библии, потом мы вместе 
обсуждаем, отвечаем на вопросы,рисуем, поем песни, оформляем уголок 
православия. Для младших воспитанников занятия проходят в игровой фор-
ме. 

 
Названная выше воспитательная программы нацелена на решение од-

них и тех же общих задач: 
- развитие личности каждого ребёнка; 
- коррекция недостатков познавательной, эмоционально-личностной 

сферы; 



- формирование социально одобряемой системы ценностей, позитив-
ных жизненных установок; 

- формирование навыков нормативного поведения воспитанников; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- формирование привычки к труду, к различным видам продуктивной 

деятельности; 
- воспитание самостоятельности и независимости. 
 Следует заметить, что реализация деятельностного подхода в воспи-

тании очень важна, поскольку только через делание можно воспитать при-
вычки, через результаты труда показать ценность личности каждого ребёнка, 
повысить его самоуважение и пробудить стремление добиться большего це-
ной собственных усилий и умений. 

Реализовать свои творческие способности воспитанники имеют воз-
можность в кружках: "Основы православной культуры", "Веселые краски", 
"Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


