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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов художественно-

эстетического воспитания детей с ОВЗ. Авторами раскрываются задачи эс-

тетического воспитания, влияние занятий различными видами художествен-

ного творчества на развитие когнитивных способностей школьника, активи-

зацию его интеллектуальной деятельности, а также личностное развитие. 
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Эстетическое воспитание – это процесс целенаправленного и систематиче-

ского формирования умений адекватно воспринимать, правильно понимать, 

верно оценивать прекрасное в природе, искусстве и обществе, а также развитие 

способности создавать красивое. Одной из актуальных задач эстетического 

воспитания является развитие у детей способности к восприятию прекрасного в 

себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. 

Эстетическое воспитание затрагивает, прежде всего чувства, человека, вы-

зывает у него разнообразные переживания, создает эмоциональную атмосферу, 

побуждает к общению с прекрасным. Однако стремление к красоте и эстетиче-

ская потребность – это не врожденные качества. Они формируются под влияни-

ем окружающей среды и педагогического воздействия. Эстетическое воспита-
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ние в работе с детьми с ОВЗ – неотъемлемая часть единого коррекционно-

развивающего процесса. Однако для развития творческих способностей таких 

детей требуется специальная помощь и поддержка. При создании надлежащих 

педагогических условий дети с ограниченными возможностями здоровья зна-

чительно продвигаются в эстетическом развитии, хотя и не в состоянии достичь 

того уровня, который характерен для их сверстников, обучающихся в массовой 

школе. В процессе эстетического воспитания у таких детей формируется ин-

теллектуальная и эмоциональная отзывчивость по отношению к объектам эсте-

тического восприятия, развивается способность замечать и оценивать прекрас-

ное, многие ученики овладевают элементами художественного творчества, 

осваивают простейшие навыки и умения создавать красивое. Однако художе-

ственно-эстетическое воспитание значительно осложняется в силу присущих 

данной категории детей особенностей: недоразвитие познавательной, эмоцио-

нально-волевой, речевой и двигательной сфер. Вследствие этого работа по ху-

дожественно-эстетическому воспитанию с данной категорией учащихся имеет 

определенную специфику, которая обусловлена нарушениями психофизическо-

го развития воспитанников, и требует специальной организации, предусматри-

вающей использование разнообразных форм, методов и средств эстетического 

обучения и воспитания, отвечающих возможностям обучающихся. 

Художественно-эстетическое воспитание решает следующие задачи: 

1. Способствует коррекции дефектов психического и физического разви-

тия обучающихся. 

2. Формирует у обучающихся эстетическую восприимчивость, умение ви-

деть и понимать красивое в искусстве, природе, повседневной жизни. 

3. Развивает и совершенствует эмоциональную сферу обучающихся, вызы-

вает у них эстетические чувства и переживания. 

Наиболее благоприятные условия для эстетического воспитания школьни-

ков с ОВЗ можно создать на уроках технологии. Необходимость решать трудо-

вые задачи, подключать воображение, выполнять не только волю учителя, но и 

действовать в соответствии со своими желаниями определяет эффективность 
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художественного и эстетического воспитания школьников в трудовом обуче-

нии. Занятия различными видами художественного творчества развивают ко-

гнитивные способности ребёнка, активизируют интеллектуальную деятель-

ность, учат образно мыслить, развивают воображение и речь, тренируют память 

и внимание, развивают мелкую моторику и координацию движений. 

Предлагаемые на уроках технологии задания позволяют детям компенси-

ровать недостаток общения, проявить свои способности, увлечения, таланты, 

почувствовать свою значимость и нужность, оказаться в центре внимания, 

узнать что-то новое, ознакомиться с различными видами деятельности и вы-

брать ту, которая соответствует их интересам. 

Практически все темы программы по предмету «Технология» позволяют 

осуществлять эстетическое воспитание школьников. Занятия по кулинарии 

формируют навыки сервировки стола, его украшения, поведения за столом. 

Знакомство с правилами сервировки повседневного и праздничного столов, бе-

седы о сочетании посуды, скатерти и украшении стола формируют у детей эс-

тетический вкус. 

Одним из интереснейших видов художественной деятельности является 

работа с тканью. Дети выполняют работы в различной технике (мягкая игруш-

ка, аппликация, коллаж, моделирование), в их руках ткань превращается в кра-

сивые и полезные вещи. Это позволяет развивать у детей с ОВЗ умения отра-

жать в аппликации, вышивке, лоскутной технике собственные элементарные 

творческие способности (например, при сочетании цветов, фактур тканей, вы-

бора рисунка или изображении собственного рисунка). Полученные на заняти-

ях умения по сочетанию цветов, сочетанию фактур ткани обязательно рассмат-

риваются в беседе о формировании гардероба, сочетанию вещей и поиску соб-

ственного стиля одежды. 

Бумага, картон, кожа – универсальный, доступный для ребенка материал. 

Работая с ними, декоративными аксессуарами и инструментами дети приобре-

тают целый ряд полезных практических умений и навыков. Особенно привле-

кает школьников возможность самим создать такие поделки, которые затем 
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можно использовать в играх, в инсценировках, в изготовлении декораций для 

школьных мероприятий, в оформлении школьных уголков или в качестве по-

дарков на день рождения и праздники. 

Занятия вышивкой развивают у детей способности эстетического восприя-

тия произведений народного творчества, воспитывают усидчивость, формиру-

ют умения украшать изделия, вышивать картины для интерьера. Картины полу-

чаются разного вида и настроения, но главное в том, что через творчество дети 

преодолевают свои личные проблемы, расширяют свой небольшой жизненный 

опыт, освобождаются от неприятного и утверждают позитивное в собственной 

жизни. Поэтому сам процесс создания изделия не менее важен для ребенка, чем 

результат. 

В творческом процессе активно участвуют все органы чувств, благодаря 

чему создаются выгодные условия для развития эстетического восприятия эле-

ментов художественного творчества. Работа по эстетическому воспитанию 

школьников на уроках технологии должна быть систематической и целена-

правленной. При выполнении творческих заданий ребенку со стороны педагога 

оказывается необходимая помощь. Для каждого обучающегося выбирается оп-

тимальный темп деятельности. Ребенок должен быть уверен, что все трудности 

и проблемы преодолимы и успех возможен. Эстетическое воспитание – это 

обеспечение для всех учащихся с ОВЗ возможности наслаждаться прекрасным 

и посильно проявлять себя в художественном творчестве и деятельности, несу-

щей людям радость и красоту. 
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