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В статье рас смот ре ны воп ро сы орга ни за ции за ня тий изо бра зи -

тель 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 воз мож нос ти при ме не ния со вре мен ных пе да го ги чес -
ких тех но ло гий на уро ках изо бра зи тель но го ис ку сства. Осо бое вни -
ма ние уде ле но ана ли зу и раз ра бот ке про грам мы пре по да ва ния изо -
бра зи тель но го ис ку сства де тям с огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми
здо ровья. Пред ло же ны ин но ва ци он ные ме то ды пре по да ва ния изо -
бра зи тель но го ис ку сства де тям с огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми
здо ровья, в усло ви ях ин клю зив но го об ра зо ва ния. 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 с огра ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва тель ные тех но ло гии, ин клю зив ное об -
ра зо ва ние, изо бра зи тель ное ис ку сство, ху до жес твен ное твор чес тво,
ме то ди ка пре по да ва ния.

а дан ный мо мент инк лю зив ное об ра зо ва ние в
пол ной мере по зво ля ет реа ли зо вать об ра зо ва -
тель ные пра ва де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но стя ми здо ро вья (ОВЗ). В цен трах дет ско го твор -
че ст ва соз да ны все ус ло вия для об ра зо ва тель ной

и со ци аль ной ин те гра ции уча щих ся с осо бы ми об ра зо ва тель -
ны ми по треб но стя ми в сис те му до пол ни тель но го об ра зо ва ния.

В инк лю зив ном об ра зо ва тель ном про цес се наи бо лее эф -
фек тив ны ми ста но вят ся пе да го ги че ские тех но ло гии, ко то рые
ори ен ти ро ва ны не по сред ст вен но на лич ность ре бен ка, на -
прав ле ны на раз ви тие и реа ли за цию его твор че ских по треб но -
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стей, фор ми ро ва ние по лез ных на вы ков, не об хо ди мых ему в
бу ду щем.Вне дре ние ме то дик, при ме няе мых в про цес се ис -
поль зо ва ния лич но ст но-ори ен ти ро ван ных тех но ло гий, по зво -
ля ет реа ли зо вать но вые под хо ды и тен ден ции в ре ше нии во -
про сов раз ви тия лич но сти ре бен ка.Не стан дарт ные уро ки по -
зво ля ют ор га ни зо вать раз но об раз ный об ра зо ва тель ный про -
цесс и соз да ют ус ло вия для сме ны ви дов дея тель но сти. 

Со вре мен ные об ра зо ва тель ные тех но ло гии спо соб ст ву ют
обо га ще нию ка че ст вен но но вы ми зна ния ми и по лу че нию но -
во го опы та, пу тем са мо стоя тель но го или кол лек тив но го дос ти -
же ния ре зуль та та по став лен ной цели. Они по мо га ют осу ще ст -
в лять дея тель но ст ный под ход, соз да вая ак тив ную учеб но-по -
зна ва тель ную дея тель ность обу чаю щих ся инфор ми ру ют об ра -
зо ва тель ный про цесс с учё том их ин ди ви ду аль ных осо бен но -
стей:  возрастных, пси хо ло ги че ских и фи зио ло ги че ских.

Ос нов ной за да чей пе да го га, ра бо таю ще го с «осо бы ми»
деть ми, яв ля ет ся не об хо ди мость во влечь ка ж до го ре бен ка в
ак тив ный учеб ный про цесс. Что бы вы явить твор че ские по -
треб но сти та ких де тей, пе да го гу не об хо ди мо учи ты вать их ин -
ди ви ду аль ные спо соб но сти и на хо дить но вые спо со бы взаи -
мо дей ст вия. Дети с ОВЗ в силу сво их осо бен но стей не все гда
уве рен ны в сво их си лах, и, за час тую, от ли ча ют ся за ни жен ной
са мо оцен кой, не дос та точ ным уров нем по зна ва тель ной ак тив -
но сти, не зре ло стью мо ти ва ции к учеб ной дея тель но сти, сни -
жен ной ра бо то спо соб но стью. При этом, твор че ские виды дея -
тель но сти мо гут по мочь та ким де тям рас крыть не толь ко свой
внут рен ний по тен ци ал, но и об рес ти уве рен ность в сво их си лах,
ус пеш но адап ти ро вать ся в мик ро-кол лек ти ве, а впо след ст вии
и в об ще ст ве. По па дая в сре ду здо ро вых свер ст ни ков ре бя та с
ОВЗ про яв ля ют себя бо лее ак тив но. Важ ное зна че ние име ет
эмо цио наль ное бла го по лу чие де тей. Инк лю зия по мо га ет вос -
пи тать у здо ро вых де тей то ле рант ность к фи зи че ским и пси хи -
че ским не дос тат кам од но класс ни ков, так тич ность и де ли кат -
ность в об ще нии с ними. В свою оче редь у де тей с ОВЗ по вы -
ша ют ся ком му ни ка тив ные на вы ки, мо ти ва ция к обу че нию, са -
мо реа ли за ция в твор че ских ви дах дея тель но сти. Со вре мен ные 
пе да го ги че ские тех но ло гии по зво ля ют пре по да ва те лю зна чи -
тель но по вы сить, в дан ных ус ло ви ях, ка че ст во об ра зо ва ния и
сде лать за ня тия бо лее со дер жа тель ны ми и ин те рес ны ми.
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Для эф фек тив ной ра бо ты пе да го га важ но учи ты вать со от -
но ше ние здо ро вых и «осо бых» де тей в кол лек ти ве. Чис ло де тей 
с ОВЗ не долж но пре вы шать одну треть от груп пы. Ком плек та -
ция та ких групп не долж на превышать10-12 уча щих ся. Очень
важ но, что бы ра бо та пе да го га строи лась по оп ре де лен ной
про грам ме, с уче том твор че ских по треб но стей де тей и со вре -
мен но го уров ня раз ви тия изо бра зи тель но го ис кус ст ва.

В Цен тре дет ско го твор че ст ва «На Вад ков ском» го ро да Мо -
ск вы в рам ках дея тель но сти реа би ли та ци он но го клу ба для де -
тей с он ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми «Лип ки», раз ра бо та на и 
реа ли зу ет ся про грам ма твор че ско го раз ви тия де тей со ци аль -
но-пе да го ги че ской на прав лен но сти. Про грам ма но сит инк лю -
зив ный ха рак тер и соз да на для де тей с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми и их здо ро вых свер ст ни ков, с це лью их реа би ли -
та ции и адап та ции в об ще ст ве по сред ст вом изо бра зи тель но го
ис кус ст ва. Про грам ма лич но ст но ори ен ти ро ва на и на прав ле на
на са мо реа ли за цию и про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние
уча щих ся. Осо бое вни ма ние уде ле но ак ти ви за ции и реа ли за -
ции твор че ских по треб но стей де тей с ОВЗ в раз лич ных ви дах
изо бра зи тель ной дея тель но сти. Она раз де ле на на три эта па
обу че ния и име ет не сколь ко на прав ле ний твор че ской дея тель -
но сти.

Раз де ле ние про грам мы обу че ния де тей с ОВЗ на не сколь ко
эта пов, по зво ля ет пе да го гу по мочь ре бя там эф фек тив но ус -
ваи вать зна ния в оп ре де лен ной те ма ти ке, фор ми ро вать ак ти -
ви за цию твор че ско го про цес са, со дей ст во вать эс те ти че ско му
по зна нию мира. Дли тель ность про хо ж де ния ка ж до го из эта пов
и под го тов ка кон крет но го уча ще го ся за ви сит от его пси хо ло ги -
че ских осо бен но стей раз ви тия. А, раз де ле ние про грам мы на
раз ные на прав ле ния изо бра зи тель ной дея тель но сти по мо га ет
де тям рас ши рять круг зна ний и ин те ре сов в раз лич ных об лас -
тях ис кус ст ва.

На пер вом эта пе обу че ния фор ми ру ет ся ин те рес уча щих ся к 
твор че ской дея тель но сти пу тем по гру же ния в пред мет ную сре -
ду, и обу че ние на прав ле но на соз да ние эмо цио наль но го на -
строя. Ин те рес к дея тель но сти раз ви ва ет ся в про цес се по се -
ще ния те ма ти че ских вы ста вок, му зе ев, экс кур сий. Пе да гог ор -
га ни зу ет встре чи де тей с твор че ски ми людь ми   ху дож ни ка ми,
му зы кан та ми, по эта ми. Твор че ское об ще ние с еди но мыш лен -
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