
Â.À. Àíäðåé÷óê, Ñ.Ï. Ðîùèí

Î ìåòîäàõ çàíÿòèé ñ äåòüìè õóäîæåñòâåííûì
òâîð÷åñòâîì â óñëîâèÿõ èíêëþçèâíîãî

îáðàçîâàíèÿ 
В статье рас смот ре ны воп ро сы орга ни за ции за ня тий де ко ра тив -

ным ис ку сством с деть ми в усло ви ях ин клю зив но го об ра зо ва ния.
Рас смот ре ны основ ные осо бен нос ти мо ти ва ции и го тов нос ти де тей с
огра ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми к за ня ти ям ху до жес -
твен ным твор чес твом. Осо бое вни ма ние уде ле но ана ли зу и раз ра бот -
ке ме то дов пре по да ва ния де ко ра тив но го ис ку сства. де тям с огра ни -
чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми. Пред ло же ны ин но ва ци он ные 
ме то ды пре по да ва ния де ко ра тив но го ис ку сства.  Под чер кну то важ ное 
зна че ние ин клю зив но го об ра зо ва ния для со ци аль ной адап та ции де -
тей.

Клю че вые сло ва: ин клю зив ное об ра зо ва ние, де ко ра тив ное ис кус -
ст во, ху до жес твен ное твор чес тво, изо бра зи тель ное ис ку сство, ме то -
ди ка пре по да ва ния. 

на стоя щее вре мя все боль шее зна че ние при об -
ре та ет инк лю зив ное об ра зо ва ние. Ос но ван ное на
прин ци пах по лу че ния пол но го и ка че ст вен но го
об ра зо ва ния для уча щих ся с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми здо ро вья в сре де их здо ро вых свер -

ст ни ков, оно яв ля ет ся важ ным фак то ром со ци аль ной адап та -
ции та ких де тей и бо лее эф фек тив но го ус вое ния ими ма те риа -
лов обу че ния. Осо бен ное зна че ние в инк лю зив ном об ра зо ва -
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нии име ют пла сти че ские ис кус ст ва, эф фек тив но ох ва ты ваю -
щие виды дея тель но сти че ло ве ка в об лас ти его пси хи че ско го и
фи зи че ско го раз ви тия. В про цес се изо бра зи тель ной дея тель -
но сти за дей ст во ва ны не толь ко ор га ны чувств и мыс ли тель ные 
про цес сы, но и дви же ния тела че ло ве ка, раз ви тие мо то ри ки
рук и т.д. Для де тей с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но -
стя ми это име ет особенное значение. 

 Ор га ни за ция и про ве де ние за ня тий для де тей с ог ра ни чен -
ны ми воз мож но стя ми по зре нию (сле пых и сла бо ви дя щих)
име ют свои осо бен но сти. В про цес се обу че ния та ких де тей ис -
поль зу ют ся ме то ды, раз ра бо тан ные с уче том имею щих ся у них
фи зи че ских воз мож но стей. При ис поль зо ва нии инк лю зии в
до пол ни тель ном об ра зо ва нии, важ но учи ты вать осо бые об ра -
зо ва тель ные по треб но сти и ис поль зо вать адап ти ро ван ную об -
ра зо ва тель ную про грам му для пло хо ви дя щих обу чаю щих ся, с
целью получения ими дополнительного образования
совместно с нормально развивающимися сверстниками.

 Обыч но пло хо ви дя щие дети при хо дят в уч ре ж де ние до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния с раз лич ным уров нем на вы ков са мо -
об слу жи ва ния, ори ен та ции в про стран ст ве, об ще ния и дру ги ми
со ци аль ны ми на вы ка ми. У та ких де тей очень низ кая мо ти ва -
ция к обу че нию и пе ред пе да го гом сто ит важ ная за да ча, ре ше -
ние ко то рой за клю ча ет ся в ком плекс ном под хо де к ор га ни за -
ции за ня тий. «Ес те ст вен но, что мо ти ва ция обу че ния за ви сит не
толь ко от же ла ния уче ни ка ов ла деть изу чае мым ма те риа лом и
ка че ст вен ной подачи его преподавателем. Проблема эта
включает в себя очень широкий круг вопросов.» [5, с. 140]. 

 Пе да го гам-ху дож ни кам, ра бо таю щим с деть ми, имею щи ми 
на ру ше ния зре ния, в ус ло ви ях инк лю зив но го до пол ни тель но го
об ра зо ва ния важ но адап ти ро вать к по треб но стям этих де тей
учеб ную сре ду еще до при хо да та ко го ре бен ка в кол лек тив. Так
же не об хо ди мо иметь пред став ле ние о спо со бах и осо бен но -
стях взаи мо дей ст вия с та ки ми деть ми. Так, как ра бо та с не зря -
чи ми деть ми пред по ла га ет осо бый под ход, пе да гог дол жен
про ду мать свое за ня тие та ким образом, чтобы остальные
учащиеся не испытывали, при этом, дефицита его внимания.
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 При раз ра бот ке про грам мы обу че ния по де ко ра тив но-при -
клад но му ис кус ст ву для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя -
ми по зре нию не об хо ди мо пра виль но по доб рать виды объ ек тов 
и сред ст ва изо бра зи тель ной дея тель но сти. Ис поль зуя при -
выч ные нам гра фи че ские ин ст ру мен ты, не зря чий ре бе нок не
име ет воз мож но сти уви деть ре зуль тат сво его твор че ст ва. Это
не дает ему воз мож но сти ори ен ти ро вать ся на плос ко сти лис та
и про дви гать ся даль ше. У не зря чих де тей хо ро шо раз ви ты так -
тиль ные ощу ще ния и мел кая мо то ри ка, а так же ау ди аль ный
ка нал вос при ятия. По это му сто ит обу чать их тех ни кам рель еф -
но го ри со ва ния, ко то рые, впо след ст вии ста нут важ ным ин ст -
ру мен том в ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но сти. 

 «Че рез обу че ние и вос пи та ние уча щих ся раз лич ны ми ви -
да ми ис кусств мож но вы явить спо соб но сти и ха рак тер ин ди ви -
ду аль но го раз ви тия де тей и та ким об ра зом фор ми ро вать ду -
хов но-нрав ст вен ный мир лич но сти. Кра со та пред ме тов де ко -
ра тив но-при клад но го ис кус ст ва, об ла дая боль шой вы ра зи -
тель но стью, спо соб ст ву ет раз ви тию вку са, фор ми ро ва нию по -
ло жи тель ных ка честв личности, впрочем, как и сам процесс
декоративной деятельности» [4, c. 11-13]. 

 В про цес се обу че ния сла бо ви дя ще го, де мон ст ри руя ему
ка кой-ли бо пред мет или дей ст вие пе да гог мо жет встать ря дом, 
или за спи ной уче ни ка, взять руки уче ни ка в свои руки и про де -
лать нуж ные дви же ния, при этом под роб но объ яс няя свои дей -
ст вия. На хо дить ся на про тив, ли цом к его лицу, бу дет не пра -
виль но, так как уче ни ку слож нее при этом ос во ить де мон ст ри -
руе мые дви же ния. Ра бо тая с раз лич ны ми ма те риа ла ми важ но,
что бы пе да гог под роб но по ка зы вал все эта пы ра бо ты, про ра -
ба ты вая вме сте с уча щим ся ка ж дый эле мент. Пред ва ри тель но
нуж но под го то вить об ра зец, что бы уча щий ся мог его «ос мот -
реть». Не сто ит бо ять ся упот реб лять при не зря чем ре бен ке
сло ва «ви дишь», «смот ри», «по смот ри». Та кие дети, час то сами
ис поль зу ют эти сло ва по от но ше нию к себе и ок ру жаю щим.
«Прак ти че ская ра бо та ре бен ка по зво ля ет при вить лю бовь к
тру ду, при об ре тать оп ре де лен ные прак ти че ские на вы ки; фор -
ми ро вать опыт твор че ской дея тель но сти» [1, с. 69]. 

62

В.А. Андрейчук, С.П. Рощин




