
«Творчество без границ!» 

 

Под таким девизом на базе МБОУ Красненской ОШ 28 февраля 2019г прошла 

стажировочная площадка, в рамках которой педагоги школы поделились практическим 

опытом развития творческих способностей детей с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы. 

Творчество играет огромную роль в жизни человека, тем более в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе творчества у ребенка с особыми 

потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности, возникает чувство 

внутреннего контроля и порядка, активно строятся индивидуальные социальные контакты. 

Так же, творческая деятельность помогает справиться детям с негативными переживаниями и 

внутренними трудностями, которые кажутся для ребенка непреодолимыми. 

Подготовка к проведению СП осуществлялась совместно с методистом филиала: 

обсуждалась и корректировалась программа мероприятия, согласовывались формы 

представления опыта работы ИШ. Наряду с педагогами инклюзивных школ в работу 

мероприятия активно включились учителя и специалисты сопровождения образовательных 

организаций района. Общее количество участников составило 22 человека. Мероприятие 

способствовало распространению инклюзивной практики и опыта работы с детьми с особыми 

возможностями здоровья в вопросах развития творческих способностей.  

Отличительной чертой мероприятия стало то, что педагоги использовали 

разнообразные формы представления своего опыта, что для наших районов является 

востребованным. Само мероприятие проводилось в форме образовательного салона, 

отдельные направления деятельности педагоги представили в виде мастер-классов, живого 

общение в процессе обсуждения просмотренных фрагментов уроков, а также элементов 

дискуссии в ходе подведения итогов работы салонов.  

Педагоги инклюзивной школы представили участникам семинара свой опыт работы, 

используя разнообразные формы. Гости были приглашены на встречу в салоны 

«Вдохновение», «Одиссея разума» и «Гармония». Каждый салон представлял опыт развития 

творческих способностей детей с ОВЗ по своему направлению. В салоне «Вдохновение», где 

речь шла об изобразительном творчестве, Кулиев Э.Я., учитель физической культуры 1КК, 

провёл мастер-класс с участием детей, он показал, как идёт подготовка к конкурсам по 

изобразительному искусству. Музыкальный руководитель творческого объединения «Звонкая 

россыпь» Кононова О.В. провела мастер-класс с участниками семинара «Коррекционная 

методика и упражнения для развития вокальных способностей детей с ОВЗ». Завершилась 

работа презентацией опыта развития декоративно-прикладного творчества средствами 

объединения «Мастерская Самоделкина», где Айнутдинов И.К., учитель технологии, 

представил выставку работ обучающихся с ОВЗ. В салоне «Одиссея разума» педагоги 

Хурамшина З.Т. и Симайченкова Л.А. представили фрагменты уроков географии и русского 

языка, продемонстрировав эффективные приёмы развития творческих способностей детей в 

инклюзивном классе. Исаньшина Н.П. дополнила имеющийся опыт педагогов представлением 

дидактических пособий, которые можно использовать на уроках математики. Специалисты 

сопровождения в салоне «Гармония» показали, как организовать коллективное творческое 

дело так, чтобы комфортно себя ощущали все дети в равной степени. Расщукина Н.В., 

подводя итоги салона, продемонстрировала приемы работы с портфелем достижений детей с 

ОВЗ. 

В ходе работы стажировочной площадки педагоги делились опытом, рассказывали как 

работают по разным направлениям, акцентируя внимание на том, что развитие творческих 



способностей детей с ОВЗ возможно только при комплексном подходе, поэтому необходимо 

выстраивать систему. В процессе работы был представлен раздаточный материал: буклет 

«Развитие творческих способностей детей с ОВЗ», памятка по составлению опорных сигналов, 

памятки «Творческие способности», «Типы дидактических игр и их характеристики. Примеры 

дидактических игр на различных этапах урока». Кроме того, участникам были предложены 

анкеты для классных руководителей «Определение творческих наклонностей у младших 

школьников», «Выявление творческой компетентности». Встреча вызвала положительный 

эмоциональный отклик у всех участников семинара. 

МБОУ Красненская ОШ вступила в Региональный проект «Обучение и социализация 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области» в ходе конкурсного отбора в 2018 году, сегодня педагоги демонстрируют достаточно 

высокий уровень профессионализма в вопросах распространения инклюзивной практики. 

Для детей с ОВЗ развитие творческих способностей очень важно, так как способствует 

реализации себя, участие в творчестве и созидании, приобретение опыта успешности в 

конкретной области за счет своих возможностей и трудолюбия. Ребёнок с ОВЗ, участвуя в 

творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение конкретных 

навыков, к профессиональному самоопределению, что так же важно для успешной 

социализации. К такому выводу пришли участники стажировочной площадки, подводя итоги 

и обмениваясь впечатлениями. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ является на 

сегодняшний день достаточно актуальным. 
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