
Представление 

опыта работы  педагога дополнительного образования МКУ ДО РДЭЦ Гордиенко С.В.  

Развитие личностных качеств детей с ограниченными возможностями здоровья 

включением в  творческую деятельность на занятиях художественной 

направленности. 

на окружном семинаре "Использование потенциала природы, как фактора успешной 

социализации детей с ОВЗ" 11.04.2019г. 

Форма представления: творческая мастерская 

Содержание (сопровождается электронной презентацией): 

1.Теоретическая часть.  

Хочу представить адаптированную дополнительную программу «Творческая 

мастерская». Она рассчитана на учащихся младшего школьного возраста  и направлена на 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей через самореализацию 

личности и вовлечение в разнообразные продуктивные виды деятельности, способствующие 

социальной адаптации в обществе. 

Ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимо приучать к труду, в 

частности к творческому труду, и лучше всего это начинать в младшем школьном возрасте. 

Занятия ручным трудом располагают к развитию мелкой моторики рук, ребенок учится 

четкости, точности выполнения работы, развиваются эстетические качества, появляется 

потребность в самосовершенствовании. 

 Одним из ведущих направлений развития ребѐнка с ОВЗ является художественное, в 

которое входит образовательная область декоративно-прикладного творчества. Прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью и привлекательностью для детей.  

Особенность моей программы состоит в приобщении в процесс обучения различных 

видов деятельности: изобразительной, музыкальной, театральной, практической. Этот 

подход позволяет превратить каждое занятие в интересный и увлекательный процесс. 

Способствует самореализации и социальной адаптации ребѐнка в обществе. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей посредством искусства оригами 

и  методов соединения оригами с другими техниками работы с бумагой и другими 

материалами. (ткань, природный, строительный) 

Задачи вы можете увидеть на слайде. 

Ведущей идей программы является не только формирование навыков работы с 

бумагой, но и расширение коммуникативных способностей детей, раскрепощение, придание 

им уверенности в своих силах, способность всматриваться в окружающий мир. 



Особенности реализации программ: 

В программу включены, различные виды творчества: изобразительное искусство, 

аппликация,   папье-маше, лепка из глины, поделки из бумаги и ниток, изготовление 

тканевых игрушек. Творческая работа с разными материалами и техникой стимулирует 

интерес детей к прикладному творчеству, и являются необходимым условием формирования 

творческой личности ребенка. 

Занимаясь с декоративно - прикладным искусством, дети знакомятся с различными 

материалами, с их свойствами и выразительными возможностями, учатся работать с 

различными инструментами, они овладевают многими практическими навыками, которые 

пригодятся им в дальнейшей жизни. У учащихся развиваются способности и появляются 

возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы - от бытовых 

(самообслуживание) до развития личностных качеств: самостоятельности, аккуратности, 

трудолюбия, комплекса качеств, связанных с основами безопасности жизнедеятельности. 

Бумага, картон, ткань – доступный для ребенка универсальный материал - нашел 

широкое применение в работе на наших занятиях. Оригами является одним из средств 

активации творческих способностей у детей. А развитие творческих способностей помогает 

ребенку изменять себя и окружающий мир в соответствии со своими целями, взглядами, 

потребностями. Развивает познавательные способности в овладении знаниями, воспитывает 

упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, стремление к 

самообразованию. Таким образом, оригами может иметь большую роль в творческом, 

социальном и интеллектуальном развитии ребенка.  

Особенно привлекает детей возможность самим создать такие поделки, которые затем 

будут использованы в играх, в качестве подарков на день рождения, к праздникам. Детские 

работы представляются на выставках. 

Содержание программы помогает в увлекательной и занимательной форме знакомить 

с животным и растительным миром, расширить математические представления (изучение 

геометрических фигур – составные части конструкций),  составление рассказов (презентация 

своей поделки), заучивание небольших стихотворений, напевок, закличек к поделкам. Для 

детей складывание несложной фигурки это ещѐ и прекрасная разминка для пальцев.  

С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие «мусор» для творца не 

существует. Любой предмет, любая находка могут быть преображены ими и стать 

художественным произведением. 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы можно использовать аудиозаписи звуков живой 



природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание психо-моторных 

процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений. 

Не менее интересна  работа с природным материалом, например создание 

медальонов.  Большое разнообразие материала: шишки, ракушки, засушенные цветы, 

семена, крупа, камешки, орехи, желуди, кора, ветки деревьев, стружка, колоски, соломка, 

пух, перья, скорлупа, мох и из всего этого можно сделать «Отпечаток прошлого».  Работа с 

растительным природным материалом оказывает свое воздействие на умственное развитие 

ребенка, на развитие его мышления и появления элементов творчества.  

2. Практическая часть  

Сейчас  мы сделаем гипсовые отливки (во время проведения звучит музыка звуки 

природы) 

Девиз нашей творческой мастерской: 

«Умелые руки не знают скуки» 

Нам понадобится:  гипс, пластилин, картон и природный материал. (можно проволоку если 

хотите подвешивать как барельеф) 

Для этого способа пригодны растения, имеющие твердый рельефный стебель, выпуклые 

листья и соцветия. (Не получается снять слепки с тонколистных цветов, растений с 

водянистым стеблем.) 

Пластилин я использую разный, но обязательно нужно проверить, иногда не отлепляется. 

Чтобы промять кусок пластилина достаточно большого размера (с ладошку) его можно  

погрузить в горячую воду. 

 

Размягченный пластилин кладем между двумя слоями пленки и скалкой раскатываем в пласт 

толщиной около 1 см.  Пленку все время приподнимаем, так как она липнет к пластилину и 

растягивается. Можно это делать и руками. 

 

Снимаем верхнюю пленку, выбираем понравившееся растение или ракушку, прикладываем к 

пласту, расправляем, накрываем опять пленкой и скалкой прокатываем, равномерно 

"впечатывая" растение в пластилин. 

 

Снимаем пленку, аккуратно за стебелек вынимаем растение из пластилина.  Некоторые части 

наверняка застрянут и оборвутся и с помощью пинцета их можно убрать.  Но можно  

оставить это смотрится естественно, как будто частичка прошлого. 

 

Наш пластилиновый контррельеф почти готов.  Осталось сделать бортики и можно заливать 

гипс! Бортики вы фиксируете в форме, которая вам нравится – это может быть сердечко, 

круг, овал… 

 

Теперь готовим раствор гипса. Консистенция должна получиться, как у сметаны. С гипсом 

работаем быстро. Заливаем раствор в форму, оставляем застывать. (вставить проволочную 

петлю подходящего размера, погружая в гипс, если необходимо) 



Примерно через час все станет твердым и можно приступать к снятию пластилиновой 

заготовки. Аккуратно отгибаем бортики, высвобождая края отливки, после чего снимаем 

пластилин, он отходит очень легко!  

 

Любуемся полученным результатом. Если не нравится, ничего страшного, отольем другую! 

Материала для творчества в природе много!  

Когда высохнет полностью (через сутки) можно бортики и заднюю часть обточить с 

помощью наждачной бумаги. (раскрасить предварительно загрунтовав, если это медальончик 

то сделать дырочку с помощью сверла) 

 
 

3.Заключение. Выводы.  
Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их 

индивидуальных особенностей, но всѐ же стараюсь дать каждому ребенку возможность 

активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда. Для этого 

нужно подбирать посильные по объему и сложности выполнения задания, чтобы у ребенка 

не пропал интерес к деятельности, чтобы он не разочаровался в своих возможностях. При 

выполнении заданий детям оказываю разные виды помощи, поощрения. (кому-то из них 

достаточно одобряющей улыбки, ободряющих слов, кто-то нуждается в дополнительных 

разъяснениях, некоторым нужна совместная работа со взрослым) Дети также делятся 

своими достижениями друг с другом, помогают друзьям, выполняют задания в группах. 

Таким образом, от занятия к  занятию:  дети  все  более  раскрывают  себя  творчески,  

снимаются внутренние психологические зажимы; учатся выражать свои чувства, 

«нарабатывают» эмоции радости. 

Поэтому смелее используйте разные техники, экспериментируйте.  

И я вам подготовила небольшие наборы по изготовлению «Отпечатка из прошлого», 

творите, успехов вам. 

 

 


