
Развштие творческих способностей
обучающихся с ОВЗ

на уроках трудового обученшя (швейное дело)

На сегодняшний денъ одним из основополагающих принципов обновrrения
содержания образованиrI стаIIовится JIичностЕ€lя ориентацш, цродполагающ€lя

развитие креативньtх способностей rIеников, индивиду€lпизацию Llx
образования с )летом интересов и скJIонностей к творческой деятельности.

Стратегия современного образования закJIючается в том, чтобы дать
(<возможЕость всем без исктlючения )чащимся проявить свои таJIанты и весь
свой творческий потенциал, подразуi[евающий возможность реапизации своих
JIичнъгх пп€лнов).

Щелъ шкоJIы на данном этапе - формцрование JIичЕости пIкольника с
максимaпьным }пIетом его индивидуапьньD( возможностейо способностей,

рzввитие его творческого потенциапа.
Анализ гrроблемы развития творческих способностей во многом

оцредеJIяется тем, что мы вкJIадываем в это поЕятие. Очень часю в

повседневной жизни творческие способности рассматриваются как
способностями к разлиtIным вид€}м художественной деятеJIьности, т.е. умением
КРаСИВО РИСОВаТЬ, СОЧИНЯТЬ СТИХИ, ПИСаТЪ IчtУЗЫКУ.

Что такое творческие способности на самом деле? Решение этого вопроса
теснейшим образом связано с такой гrроблемой, как воспроизвомщ€lя и
творческчrя деятельность человека. Что же понимается под восцроизводящей и

творческой деятельностью человека?
ВоспроизводящЕuI ипи репролrктивн€лrl деятельность состоит в том, что она

предполагает повторение ранее уже отработ€lнного метода достижения заранее

известного результата. Изготовить сто болванок за смену, откатать маршрут
автобуса 10 раз за смеЕу, IIятъ ра:} отыцрать одну и ту же гамму, и т.д. Каждый
из нас может предложитъ сотни вариантов такого тиIIа действий. Характерным
признЕком репроryктивной деятельности явJtяется реапизациrI типовьtrь

стандартньIх, проверенньDq неоднократно повторенньгх в пpoIIIJIoM действий.
Воспроизводящая деятеJьность в обl"rении большей частью оrраничивается

прогр€lммно очерченным кругом знаrrий и сложившимися методulми его

изуIения. Главной задачей восцроизводящей деятельности уIащихся является

усвоение, накоIuIение знаний, умений и навыков. Учапцеся могут из)лIать

материЕrп в том виде, в каком он сообщается )лителем или излагается в

уrебнике, и пользоваться теми методами и приёмами познавательной

деятельности, которые им цредлагаются, не внося в этот цроцесс ничего

нового.



Кроме репродуктивной деятелъности в поведении человека присугствует

творческ€и деятельность, результатом которой является не воспроизведение

бывrпрrх в его опыте впечатлений или действий, а ýоздание новъIх образов или

действий.
К творческой относятся только те виды деятельности, которые не

копирУют уже имеющиЙся образёц, и в процессе выполнениrt которьгх человек
создает новое для себя или дJuI других лподей. Таким образом, творческая

деятельность - это процесс создu}ния объективно (для всех) или субъективно
(для себя) новых систем. Щель творческой деятельЕости в об1..rен

только дапьнейшее совершенствов€tЕие полrIенных знаний, но и активизация
мыцuIениrI )чащихся, ржвитие их познавательньIх способностей. Учащиеся

расцрыв€}ют новые стороны из)лаемых явлений, выскЕtзывают свои с)Dкдениrt,

пользуются более совершенными методами решениrI поставленных вопросов.

,Щеятельность }чащихся может быть названа творческой, если результатом ее

явJIяется продукт, обладающий новизной. Конечно, школьники в кJIассе не
могуг создаватъ продукты, имеюIJц.[е общественную новизЕу и зЕачение,
поэтому тЕжое определение творческой деятельности, да еще для учащlD(ся
принято быть не может. Учитель-новатор И.П. Волков пишет, что творчество
nIколъника * это создаЕме им оригин€}пьною продукта, изделия, в процессе

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, )д,IениrI,
навыки... творчество, индивиду€tльностъ, художество проявJUIются хотя бы в
минимаJIьном отступлении от образца.

В основе этого вида деятельЕости лежат творческие способности. В
czlмoм общем виде определение творческlD( способностей выгJIядит следующим
образом: творческие способносттr это способности человека, которые
порождают нечто качественно Еовое, никогда раньше не бывшее, не
существовавшее. Они требует от человека не шаблонньf,х, привыIIньгх действий,
а IIодвижности, гибкости мышIления, быстрой ориентации и адаптации к новым

условиям, творческого шодхода к решению больших и мапых rrроблем.
Таким образом, исходя из вышесказанного, rrонrtтие творчество выглядит

следующим образом. Творчество - всяк€л.я практиЕIеская ипи теоретическ€uI

деятельЕость человека, в которой возникают новые результаты.
Ог способности }ченика к творчеству зЕlвисит успешность приобретения

знаний, умений и н€}выков. Сегодrrя уже доказано, что JIюди, подготовJIенные к
творчеству, Еамного быстрее нахомт свое место на щроизводстве, JгrIше
осваивают свою рабоry, приносят больше пользы. Наиболее сложной
категорией детей к вкJIючению в творчесlую деятельностъ явJIяются дети с
нарушением интеJIлекта. У этих детей плохо развиты творческие способности,

в связи с lD( интеJIпектуапьной недостаточностъю - слабо р€tзвита



позIIавательнм, мыслительная деятельность, воображение, восприятие,

фантазия. .Що недавнего времени вообще не рассматривапся вопрос о
возможности развития творческих способностей у р{ственно отстапых детей, о
н€IJIЕсIии их вообще. В лrучшем сJryчае, педагоги развиваJIи в детя( только одЕу
сторону творческих способностей * исполнительIýдо, а более сложная и в€Dкнм

сторона творческ€tя, отдава.ласъ воле слrIаrI и у большинства оставалась на
IUIачевном уровне.

Задача )лIитеJIя, как мне ка)кется, состоит не только в том, чтобы дать

rIащимся как можно более гтryбоlсrе зЕания по цредмету, но и развить
твOрческие способности каждого ребёнка. То есть раскрыть в детях качества,
лежащие в основе творческого мъпшпенwь сформlароватъ уLdение управJIять
процесс€}ми творчества: фантазированием, пониманием закономерностейо

решением сложньD( rrроблемнътх сиryаций.
Беста.rrанньtх детей нет. Каждый ребенок в большей или меньшей степени
способен к творчеству. Важно только BoBpeMrI на)лIитъ lDb раскрыть свои
способности, поверить в себя.

Работая с детьми с недостатк€lми интеллектуапьного развития, црипIла к
выводу, что уроки профессионально-трудового обl"rения могут решать
проблему развития познавателъньD( цроцессов и творческlD( способностей

детей с оцраниченными возможностями здоровья. Однако цроисходит это не
само по себе, а при условии систематшIеского, целенаправJIенного и вместе с
тем тонкого и чуткого руководства, )лIитыв€Iются индивидуапьные особенности
каждого ребенка.

Ведущей идеей своей шедагогической деятельности считаю создание

условий для формlарования творческой, активной личности, через вкJIючение в

систему творческих занятий и rrоложительной мотиваIп.Iи творческой

деятельности, инмвидуаJrьного по,щ,ода к развитию каждого об1"lающегося.
Исходя из вышеск€lз€lнного, целью работы явJuIется: создание условий для

формироваIIия творческой, ы<тивной личности, способной приобретать знаниrI

и примеЕять шх для решения практиtIеских задач в 1"rебной и внеклассной

деятельности.
Задачи:

1. Рассмотреть с)rцIность цроцесса развития творческих способrrостей ребенка
на теоретиIIеском уровне.

2. Рассмотреть возможность развития творческЕх способностей )лащихся с

ОВЗ на ypoк€lx трудового обучения и во внекJIассной работе.

3. Выявить уровень рtlзвития творческих способностей )цапIихся.



4. Теоретически разработать, ащrобироватъ и цроверитъ эффективность

системы творческих заданий и упражнений, способствующих р€tзвитию
творческих способностей школьников в процессе обlг.lения и внекJIассной

работы.

5. Определить и апробировать методы и цриемы, способствующие

формироваIIию позЕавательньD( способностей и творческих возможностей на

уроках и внеурочной деятельности.

6. Определить педагогические условия, при KoTopblx формируются
познавательна[ потребностъ и творческие способности обучаемых.

7.Проанализироватъ полученные результаты.

Большую ролъ по развитию творческого потенциапа обуrающихся с

)rмственной отсталостью игр€lют уроки профессиоЕ€ulьно-lрудового обуrения.
Практика покЕ}зывает, что ра:}витие творческих способностей у уIащихся в ходе

1,.rебного процесса явJuIется наиболее сложной и трудно ре€шизуемой задачей. С
одной стороны, Еужно дJuI ка:кдого у{ащегося создать такие условиrt, которые
позвоJuIт ему творчески подойти к решению разлиIIньD( щrоблем, с другой
стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому,
правилъно выбранные технологии, методы и приемы обучения помогзlют
определитъ ту возможЕую меру вкJIюченности )ЕаIцихся в творческую

деятельность, котор€ш делает об1..rение интересным в рамках уrебной
процр€лммы.

На cBoror занятиrIх использую технологию проблемного об1..rения: перед

}ЕIениками ставJIю проблему и им предоставJIяю возможность с€lмостоятельно

ее РеШИТЬ. ТакОе обl^rение учит детей мыслить с€lмостоятельно, творчески,

формирует у них элементарные навыки исследовательской деятельности.
ПРОбЛеМНОе обl"rение предполагает постановку проблемных сиryаций,
проблемньтх заданий и вопросов.

Например, в 5 кJIассе новая тема <<Сумка хозяйственнм>>. После того, как

)ченики рассмотрели изделие, которое им цредстоит изготовитъ, предлаг€}ю

сЕlмостоятельно составить плаЕ работы по пошIиву сумки. Похожее изделие,

<<Мешочек для храIIения работ>>, они уже шили. Такая работа заставJIяет их

длuать, анtlпизировать, coпocTaBJUtTb. Кто-то догадывается, что похожее
изделие уже шипи и можно позаимствовать оттуда план работы, а кто-то, глядя
на сумку, может составитъ план carvr. ,Щанная работа позвоJUtет девочкам с€tмим

находить rrуги выполнения заданиrI, т.е. реIIIить проблему. Например, очень



ответственн€ш операция - расIФой. Она требует не только знаний, умений, но и
творчества. На урокЕ}х по раскрою перед девочками ставлю проблему
самостоятельно разложить выкройку на ткани с 1^лётом рисунка, структуры,

экономии. При этом активность об1"lающихся появJIяется в выборе варианта и

его объяснения. ,Щанная работа позвоJrяет девочкам самим нЕлход{ть ttути
выполнения задания, т.е. решить проблему.

При этом следует иметь в виду, что проблемные ситуации моryт создаватъся
не только щри постановке непосредственно проблем и проблемных вопросов,
но и цри творческом, сzlмостоятельном выборе )дIаrцимися рационального
способа деЙствия, приема выполнения уrебного задания, например, рисунка.
Информационные технологии явJuIются средством активизации познавательной

деятельности и творческого потенци€rла }чащихся.
Разнообразный иллюстративный материЕ}л, мультимедийные и

интерЕlктивные модели подним€лют процесс производственного обl"rениrl на
качественно новьй уровенъ. Нельзя сбрасыватъ со счетов и психологический

фактор: современному учащемуся намного интереснее восприниматъ
информацию именно в такой форме, нежели при помошрI устаревIIIих схем и
таблиц. При использовании компьютера на уроке информация цредставляется
не статичной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что зЕачительно
повышает эффективность усвоения материала.

Творческм активность ребенка скJIадывается из его rrознавательньгх

способностей. Использование метода творческих заданий у детей с проблемами
в рirзвитии н€lходится в прямой зависимости от степени рЕ}звития их
творческого вообра)кения. Чем в большей степени педагог разовьёт творческий
компонент воображения, тем более эффективным будa, применение творческих
заданий.

Способность к выполнеЕию творческtо( заданий с одной стороны
оцредеJIяется уровнем креативности детей, с другой стороны, постоянное и
систематилlеское выполнение заданий различной степени сложности
способствуют повышеЕию этого уровня. Например, при из)дении темы
<<Гfuатъе, отрезное по линии тшIии> предлаг€}ю выполнить следующие задания:
. Сравните две модели платъя и определите, дJIя какой из этих моделей дана
выщройка.
. Из пЕlзлов сложить картинку модели ппатья. Выбрать из трех вариантов
опис€lниll фасона тот, который соответствует описЕtнию ваrпей модели.
. На картинке даны модели платьев. Назовите номера моделей, которые не

отнссятся к платъям, отрезным по линии тапии или бедер.

При изуrеrrии и практиlIеском изготовJIении изделий rIащимся предлагаю
творческие задания, при выполнении которьгх нужно видоизменить



предложенные объекты, используя данные или добавляя новые детапи:
. Придумай изделие по собственному эскизу.
. Выполни изделие в другой расцветке.
. Выполни тоже издеJIие, используя другой материа.гr.
. Придумай свою отделку, новую конструкцию, которую можно выполнить из

данных модулей.
. Измени материалы. Какие материaпы можно использовать еще?
. Измени расположеЕие декоративIIых элементов в изделии.
. Соедини в одной работе разные виды отделки (аппликациrI, вышивки).

Такого рода задания позволяют рЕ}звивать художественное ощущение
школьников и творческие способности, которые вкJIюч€tют в себя развитие
творческого воображения, наблподательности, неординарного мьпIuIения.
Наиболее эффективной формой проведениrI уроков швейного дела явJuIется

применение игровых технологий.

.Щля достиженIа[ нмJIyIшего резулътата используется технология деловой
ицры, во время которой )чащиеся не толъко восщ)иним€лют новый матери€lJI, но
и успешно закреп}Iяют полученные знания. Включение игры в урок создаёт
объективные цредпосьшки дJIя концентрации вниманиrI, стимулированиrI
познавательной €жтивности, совершенствованиrI творческих способностей.
Правильно оргЕlнизованнаrl ицра обеспечивает преобладание проблемньж
методов, поскольку делает возможньrм более полный учет индивидуz}JIьньIх

ОСОбеННОСтей )л{ащихся, повышает управляемость уrебного процесса.,,щля
приближениrI деятельности учащихся к ре€tпьным производственным условиям
я использую дидактиIIеские игры. Например, по теме <<Пошив юбкш> ицра

явrrяется илJIюстрацией деятельности рабочих и специ€л"пистов. Каждый

1^rащийся может выступить в роли технолога, мастера цеха, иIDкенера по ТБ,
швеи. В роли начальника цеха выступает учитель, который знакомит rIащихся
с функционаlrьными обязанностями должностньIх лицl распредепяет роли,
ставит задачи. В конце урока демонстрируются гrIшие работы, укrвываются
тиIIичные ошибки, гryти устранениrt, выставJuIются оценки.

Повысить мотивацию к творческой деятельности помогает исполъзование
такого продуктивного метода как метод проектов, которому присущи элементы
творчеQтва, новизны.

Элементы проектIIого обуrения позвоJuIют избежать шаблонности в

преподавании предметq побужд€лют детей к фантазии, способствуют
повышению уrебной мотиващии и познавательного интереса к цредмету.
Метод проектов в специальной коррекционной шкоде имеет свои
специфические особенности, которые необходимо }читывать при его



реЕtпизации:
- он должен быть ориеЕтирован на психофизические возможности уrащихся;
- деятельность педагога играет ведущую и наIIравjLяюшýrю ролъ;
- задача )л{итеJIя закJIючается не ToJrъKo в подаче готовых знаний }чащимся,
но И в создании психолого-педагогическID( сиryаций во время уrебного
процесса дJUI активизации познавательной деятеJьности и рЕtзвитиrl творческих
способностей r{ащихся с недостатками интеллекта.

ОСУщеСтвление проектного обl"rения требует от педагога соответствующего
rrланиров€lния и организации 1"rебного цроцесса, его дидактического,
методического и матери€tпьЕо-технического обеспечения. Тематика проектньIх
заданий подбирается с )детом содержаниrt прогрu}ммного материала и
интересов у{ащю(ся. Учащиеся с интересом приним€lли уIастие в разработке
таких творческих проектах, как <<Гfuяжный сезон>, <<Гfuатье дJuI сказочной
героини>, <<,Щеловой стипь одежды)).

Рабоry с применением метода проекта строю по принцишу усложнения. В
ходе выполнениrt цроектнъIх заданий помогЕlю }чащимся подобрать материЕlJI,

информацию, иЕструменты для работы. В коллективной беседе обсуждаем
способы преодоления трудностей. Во время практиIIеской работы над
проектным заданием коЕтролирую и помог€lю подобрать наиболее

рацион€rпьные способы выполнениrI задания, отрабатываем навык соблюдения
правил т/б работы на швейном оборудованип. Завершающим этапом работы
над проектом явJIяется его защита. При подготовке к защите проекта, )чу
учащихся давать краткий отчет о проделанной работе. Во время презентации
проектов rIащиеся проводят glнаJIиз своих работ.

Учебная программа выделяет специалъное BpeMrI, часы практиIIеского
повтореЕия на изготовление швейньтх изделий, имеющих практическое
потребительское значение. В ходе из)чения данного р€}здела )чащиеся
обобщают и закреIIJIяют зн€lния и умения по пошиву процр€llчIмных изделий,
изгот€Lвливая аналогичные.

Работая по теме <Практическое повторение>>, разрешаю выполнять

учащимся рабоry по своему желанию. Это повышает у ребят интерес к уrёбе,
чувство ответственности, р€rзвивает творческие способности )дащихся,
формирует готовность к выбору как черту характера.

Одним из средств решениrI задачи по р€ввитию творческlD( способностей

}чащIжся с ОВЗ явJIяется создание педагогом Еа урок€lх и во внеурочной

деятельнссти условий, благоприятств}ющих их формированию. Решая данные
проблемы, я вывела для себя ряд факторов, обеспечив€lющих успех:
. создание соответствующего психологического кJIимата на уроках и во
внеурочной деятельности: доброжелательного и уважительного отношения к



)леЕик€lм, радостного отЕошеная к позЕаЕию, положителъIIьD( эмоций;
. оптим€uъное сочетание фронтальных, групповьIх, индивидуальнъж форм

работы, как в урочной, Tz}K и во внеурочной деятельности;. стилъ и тактика педагога: педагоry необходимо побуждать ребенка к
творчеству, проявJIять понимание к его неудачам, терпеливо относится даже к
необычным идеям, искJIючать в оценке деятельности ребёнка замечания и
осуждениrI;
. положительн€tя rтоддержка личности каждого ребенка, )д,Iная
доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых;
. создание у ребенка высокой самооценки, )rверенности в своих силах;
. максимальный учет возрастньD( и индивидуЕlпьно-личностньD( особенностей,
переход к учеry динамики успехов кЕDкдого шIкольника, т.е. сравнение новых

успехов )лIеника с цроцшыми успех€lми того же }ценикц а Ее сравнеЕие друг с

другом;
. )лIет резуJьтатов индивидуальной творческой деятелъности (у каждого

}ченика свой "портфель" достижений);
. соблюдение принципа "права на ошибку". Ошибка r{еника доджIIа
использоваться как возможность нового, неожиданног0 взгJIяда на что-то
привыIIное;
. самостоятельное решеЕие ребенком задач, требующих максимЕlпьного
напряжеЕия, когда ребенок добирается до (потолка> своих возможностей;
. сJryжить примером дJIя под)€Dкания. Учитеrпо необходимо самому
профессион€lпъно демонстр}Iроватъ приемы работы;
. обеспечение условий для проявления творческой активности у{ащихся
(проведение предметных олимпиад, творческих кончФсов, на}п{но-

практиIIеских конференций, творческlD( отчетов, выrryск предметньIх г€lзет и
оформление стендов, работа творческих коJшективов, IIроведеЕие предметньIх

декад).
Развивать творческие способности - это значит (<вооружить> ребёнка

способом деятельности, который uоможет ему в даrrьнейшсй жизни.

.Щетский возраст имеет богатейшие возможности дJIя рЕtзвития творческих
способностей. К сожалению, эти возможЕости с течением времени необратимо

уграчиваются, поэтому необходимо, KzlK можно эффективнее исполъзOвать их в
школьном возрасте. Существующм в нашей стране система воспитания почти
не содержит мер, нzшравленнъIх на последовательное систематиIIеское развитие
творческID( способностей у детей. Поэтому они (способности) развиваются в

основном стихийно и в резулътате, не достиг€lют высокого уровЕя развития. На
современном этапе шIкольного образованиЕ необходимо создание специЕIJIьIIого

организованного процесса обl"rения и воспитаниjI, создание педагогшIеских



условий )лtитыв€lюшtllх индивидуzlJIьные особенности ка)кдоrо ребенка дJIя его

сiлIvIовыражения в творческой деятельности.
<<Способности не просто гц)оявJutются в труде, они формируются,

р€lзвивalются, расцветalют в труде и гибнуг в бездействие>, поэтому мы,
взрослые, доJDкны быть для ребенка и плодородной почвой, и живительной

влагой, и теплым солшышком, согрев€lющим цветок детской д}ши. Именно

тогда раскроются )rник{л"пьные способности, д€}нные ка)кдому ребенку от

рождениrt.


