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Аннотация: в статье обозначена проблема развития творческого потен-

циала детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью улучшения со-

циальной адаптации детей автор предлагает реализовать проект «Творческое 

развитие детей с ограниченными возможностями». В рамках проекта планиру-

ется провести цикл мероприятий с участием детей с ОВЗ: рисование, музыкаль-

ное исполнение, чтение стихов, изготовление оригами, танцы и т. д. Проведен-

ные мероприятия помогут детям инвалидам, почувствовать себя уверенней, 

раскрыть свой творческий потенциал. 
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Проблема развития творческих способностей у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), является одной из главных в нашем обществе. На 

современном этапе образование формирует в детях с ОВЗ в основном только ис-

полнительские умения, а важное направление – развитие творческих способно-

стей у детей с ограничениями остается на очень низком уровне, хотя, как из-

вестно, в каждом ребенке заложена потребность в творчестве. Дети с ограниче-

ниями в здоровье – это группа, требующая особого внимания и подхода к воспи-

танию и обучению. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют раз-

ную патологию, которая требует своеобразные условия при организации досуго-

вой деятельности таких детей. Во внеучебной, досуговой деятельности необхо-

димо учитывать специфику дефекта и особенности возраста детей. При любом 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


виде досуга дети неизменно испытывают состояние раскрепощённой, происхо-

дит снижение усталости и напряжения, восстановление физических и духовных 

сил ребенка, а, следовательно, субъекты реабилитационного процесса готовы к 

восприятию новой информации, отличной от их собственной точки зрения. Не-

смотря на то, что в последние годы создано немало технологий реабилитации и 

интеграции детей с проблемами в физическом и психическом развитии, коррек-

ционные учреждения по-прежнему испытывают серьезные затруднения в орга-

низации этой работы. Правильная организация досуговой деятельности является 

главной предпосылкой для развития познавательных процессов, обеспечивают 

возможности успешного обучения и реабилитации детей обозначенной катего-

рией. 

Перспективность досуговой деятельности заключается в том, что она 

направлена не только на осознание жизненного опыта, но и предполагает выра-

ботку и обновление жизненной позиции, концепции своей жизнедеятельности, 

жизненной философии ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе организации педагогического процесса отмечаются негативные 

составляющие, не позволяющие детям с ОВЗ поверить в свои возможности и 

проявить себя как творческого человека. Причина этого – некоторая отстранен-

ность детей с ОВЗ от коллектива здоровых сверстников. При решении вопросов 

творческого развития обучающихся с ОВЗ, реализации учебной программы, вы-

являются противоречия между желаемым результатом и реальной ситуацией. 

Созидательная досуговая деятельность поднимает ребенка на новую сту-

пень – от потребителя духовных ценностей до их создания, создает условия для 

самовыражения, саморазвития и самореализации ребенка. 

Функции культурно-досуговой деятельности сводится, преимущественно, к 

рекреации инвалидов, а ее содержание составляют развлекательные мероприя-

тия, которые являются частью досуговой деятельности и основных видов дея-

тельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На развитие ребенка огромное воздействие оказывает тип нарушения, сте-

пень выраженности его проявления, условия жизни и т. д. Под работой с детьми 



с ОВЗ понимается усердная, сложная, систематическая и постоянная работа. 

Ведь каждому ребенку с ОВЗ нужно проявлять намного больше участия, чем де-

тям без нарушения в развитии. При различных недостатках в развитии составля-

ются свои программы обучения. Хотя основные методы, применяемые в обуче-

нии и принципы обучения одинаковы. К ключевым принципам обучения детей с 

ОВЗ относят: мотивацию – необходимость вызывания интереса ребенка к окру-

жающему миру и учебному процессу; развитие – с ребенком важно сотрудни-

чать, создавая единый процесс совместной деятельности, направленный на по-

строение взаимодействия, поддержку в сложной ситуации, помощь в приспособ-

лении к условиям социума, на реализацию принципа психологической безопас-

ности. 

На улучшение социальной адаптации, повышение социального статуса и 

развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоро-

вья направлен проект волонтерского отряд «Ты не одинок» психолого-педагоги-

ческого факультета ГБОУ ВО СГПИ. 

Волонтерский отряд «Ты не одинок» был создан в 2014 году, на базе «Став-

ропольского государственного педагогического института», на психолого-педа-

гогическом факультете. В состав волонтерского отряда входят студенты отделе-

ния «Информатика». Руководителем отряда является студентка 3 курса, группы 

ПИ3 – Решетникова Галина Игоревна. Волонтерский отряд работает в двух 

направлениях: 

1) помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 

2) работа с детьми с ОВЗ. 

В течение 2014–2015 г. волонтеры посещали ветерана ВОВ Филатову Майю 

Ивановну, оказывали ей посильную помощь. Дети, лечащихся в пульмонологи-

ческом и кардиоревматологическом отделениях Ставропольской краевой дет-

ской клинической больницы активно приняли участие в мероприятии, приуро-

ченном к Дню защиты детей. Воспитанники коррекционного детского дома №9 

г. Ставрополя с удовольствием выполняли предложенные задания и не хотели 

расставаться с волонтерами. За время существования волонтерского отряда были 



проведены следующие акции: «Цветы ветеранам»; «Дарите радость детям»; «Мы 

все можем»; «Связь поколений»; «Наша общая победа»; «Никто не забыт, ничто 

не забыто». Волонтеры приняли участие в акции, «Школа мужества «Победа гла-

зами наследников» в г. Пятигорске, в 1 съезде волонтеров Ставропольского края 

в ноябре 2015 году (г. Кисловодск). 

В рамках реализации проекта «Творческое развитие детей с ограниченными 

возможностями» волонтерами планируется провести цикл мероприятий с уча-

стием детей с ОВЗ, педагогов и волонтеров Промышленного, Ленинского и Ок-

тябрьского районов г. Ставрополя. Акции «Мы все можем», «Дарите радость де-

тям», концерт «Дети – наше будущее», краевой фестиваль «Учимся жить вместе» 

направлены на выявление творческого потенциала детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и как следствие, на улучшение их социальной адаптации. 

В ходе акций будут проводиться занятия по следующим направлениям: рисова-

ние, музыкальное исполнение, чтение стихов, оригами, танцы и т. д. Дети будут 

награждены грамотами и ценными призами. 

В реализацию проекта помимо волонтерского отряда «Ты не одинок» пси-

холого-педагогического факультета отделения «Информатика», в состав кото-

рого входят студенты первых, вторых и третьих курсов, обучающиеся по направ-

лению: Педагогическое образование, вовлечены и студенты «Ставропольского 

государственного педагогического института», обучающиеся по другим направ-

лениям. Более ста детей с ограниченными возможностями здоровья получат воз-

можность участвовать в мероприятиях, способствующих творческому развитию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе развивающих заня-

тий, фестивалей и акций. 

Мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «Творческое раз-

витие детей с ограниченными возможностями здоровья», поспособствуют рас-

крытию собственных возможностей детей, помогают почувствовать себя уверен-

нее в социуме, способствуют раскрытию творческих составляющих личности, 

помогают в приобретении опыта успешности в конкретной деятельности. 

 



Список литературы 

1. Затеева Т.Г. Типология педагогических условий по обеспечению само-

стоятельной работы студентов в вузе / Т.Г. Затеева // Дискуссия. – 2014. – 

№2(43). – С. 85–88. 

2. Затеева Т.Г. Формирование управленческих навыков у студентов педаго-

гического вуза / Т.Г. Затеева // Профессионализация личности в образовательных 

институтах и практической деятельности: теоретические и прикладные про-

блемы социологии и психологии труда и профессионального образования: Ма-

териалы III Международной заочной научно-практическая конференции. – 

Прага, 2014. – С. 91–94. 

3. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – 3-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с. 


