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Открытие класса художественного 

образования и развития детей ОВЗ 
   По состоянию на 1 января 2014 года в 

Астраханской области проживает 5017 детей-

инвалидов. Из них 822 ребенка проживает в  

учреждениях социальной защиты населения,; 

3195 детей проживает в семьях.  

        На сегодняшний день в г.Ахтубинске    

зарегистрировано  180 детей инвалидов , из них 

только 24 инвалида состоят в обществе 

инвалидов.   

 

 



Актуальность и 

целесообразность 

 Учеными выявлено, что занятия изобразительной 

деятельностью способствуют сенсорному развитию 

детей, формируют мотивационно-потребностную 

сторону их продуктивной деятельности, 

способствует дифференциации восприятия, мелких 

движений руки, что в свою очередь, влияет на 

умственное развитие. 

 Практическая реализация вышеперечисленных 

направлений нашла отражение в разработке 

программы коррекционного блока дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Творчество без границ» 



Формирование творческой личности – одно из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Важный 

путь педагогического процесса, создающего эмоционально 

благоприятную обстановку для каждого ребенка и 

обеспечивающего его духовное развитие, - усиление внимания к 

эстетическому воспитанию и формирование художественно-

творческих способностей у всех детей и особенно у детей ОВЗ. 

Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная 

деятельность детей. 



Пробудить интерес  у детей к 
творческому труду, формировать у них 
желание в свободную минуту сделать 
что-то своё. 

 Помочь раскрыть способности детей 
преодолеть трудности в процессе 

обучения.  

Развить мелкую моторику рук, глазомер. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Обучающие 



Воспитательные 

Воспитывать усидчивость, упорство, 
стремление, доводить начатое дело до 
конца. 

Приучить к аккуратности в работе, 
сформировать стремление поддерживать 
порядок на рабочем месте. 

Создание равных условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования в соответствии с их 

интересами и потребностями через 

развитие индивидуальных творческих 

способностей. 



Сформировать потребность в 
саморазвитии.  

Развить самостоятельность, 
аккуратность.  

Развивающие  

Создание без барьерной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных потребностей детей-

инвалидов и способствующей их социальной 

коммуникации и адаптации, вовлечение в жизнь 

общества. 



СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОГО! 



Задачи 
•Создать необходимые безопасные, психологические 

образовательные, социально-педагогические комфортные  

условия для успешной реализации и адаптации детей 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

посредством развития творческих способностей; 

•Разработать пакет  нормативных документов по 

вопросам художественного обучения детей-инвалидов; 

•Совершенствовать курсовую подготовку педагогов для 

работы с детьми инвалидами; 

•Оснастить школу  необходимым оборудованием для 

организации процесса обучения с детьми-инвалидами; 

•Создать адаптированные программы по ИЗО для 

работы с детьми инвалидами 



•Расширить социальное партнерство с учреждениями 

дополнительного   образования; 

•Практические занятия (тренинги, семинары, мастер-

классы, «круглые столы», ток-шоу, дискуссии); 

•На поддержку семьи, в которой проживает ребенок-

инвалид для формирования гармоничной 

целеустремленной личности ведётся систематическая, 

практическая и  консультативно-просветительская 

деятельность, направленная родительских отношений и 

создания комфортного психологического климата в семье; 

•Мероприятия, направленные на активное  включение в 

процесс коммуникации со сверстниками самого ребенка, 

имеющего ограниченные возможности здоровья. Формат 

работы: коммуникативные тренинги, творческие 

мастерские, дискуссионные площадки, ролевые игры, 

конкурсы. 

•Постоянно сохранять и укреплять здоровье школьников; 



Сенсорная 

Система 
интеграции  

психофизиологическое: 

коррекция 
психосоматических 
нарушений 

психологическое – 
коррекция 
регулятивной и 
формирование 
коммуникативной 
функций; 

психотерапевтическое – 
воздействие на 
когнитивную и 

эмоциональную сферы 
социально-

педагогическое – 
развитие 

эстетических 
потребностей 

расширение 
общего и 
художественно-
эстетического 
кругозора, 
активизация 
возможностей 
ребенка в 
творчестве. 

Особенности программы: 



Познавательные задачи должны строиться на интегративной основе 
и способствовать развитию психических свойств лежащих в основе 
развития творческих способностей – памяти, внимания, 
воображения, мышления. 

Задачи должны подбираться с учетом рациональной 
последовательности их предъявления; от репродуктивных, 
направленных к частично поисковым,  ориентированным на 
овладение обобщенными приемами познавательной 
деятельности, а затем – к собственно творческим 
позволяющим рассматривать изучаемые явления с разных 
сторон. 

Система познавательных задач должна вести к 
формированию следующих важнейших характеристик 
творческих способностей: беглости мысли, гибкости ума. 

 Пути реализации: 

Развитие творческих способностей данных учащихся 
является фактором их успешности и самореализации на 
уроках русского языка и литературы. Работа не может 
ограничиваться лишь отслеживанием становления 
предметных знаний и умений, формирования 
общеучебных навыков. Важную роль приобретает 
изучение процесса развития личности. 



•Достижение положительного эмоционального эффекта; 

 

•Развитие двигательной деятельности; 

 

•Приобретение трудовых навыков; 

 

•Развитие полноты восприятия окружающего мира; 

 

•Развитие творческих способностей; 

 

•Социальная адаптация, вовлечение в общественную 

жизнь 

Ожидаемые результаты: 





Оборудование для класса 



Смета 
наименование стоимость количество сумма 

 

Интерактивная доска 

 

26.000р. 

 

          1 шт.   

 

  26.000р. 

 

Игровая стенка  

 

           5.000р. 

 

1 шт. 

 

   5.000р. 

 

Стол ученический  

 

          1112р. 

 

         10 шт. 

 

    11120р. 

 

Комплект учебной мебели одноместный 

 

           1600р. 

 

1шт. 

 

     1600р. 

 

Стол игровой «Центр песка и воды» 

 

2625р. 

 

          2шт. 

 

      5250р. 

Настенный модуль с задвижками и замками               

8200р. 

 

1 шт. 

 

       8200р. 

 

Геометрическое лото 

 

110р. 

 

 10 шт. 

      

       1100р. 

Строительный конструктор  

600р. 

               

 10 шт. 

 

       6000р. 

Стул ученический 500р.  10 шт.       5000р. 

Всего 36 шт.          69270 р. 



МЫ ЖДЕМ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ! 


