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«Что заставляет уходить в бессмертье 

Мельчайшие частички бытия? 

Их разделяют звезды и столетья, 

И вместе с ними исчезаю я. 

Но исчезая, во Вселенской книге 

Я оставляю четкие черты. 

И в каждом атоме, и в каждом миге. 

Меж мной и Вечностью наведены мосты». 

Это стихотворение написано ребенком - инвалидом - девочкой, никогда не 

жившей жизнью обычных детей. 

 Люди с ограниченными возможностями. Кто они? Эти люди живут совсем 

рядом с нами. Но их стараются не замечать. Они живут в особом мире, о 

существовании которого могут не догадываться даже ближайшие соседи. 

Они могут быть невероятно талантливыми и душевно богатыми людьми, но 

общество упорно отвергает тех, кто не вписывается в рамки всеобщей 

похожести.  

В настоящее время со стороны государства большое внимание уделяется 

людям с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются 

программы, проекты, направленные на доступность среды, ведётся огромная 

работа по реабилитации данной категории людей. Особое место в этой 

группе занимают дети. Жизнь ребенка с особыми потребностями протекает в 

сложных условиях: она отличается от образа жизни и воспитания здоровых 

детей. Тем не менее, такой ребенок, независимо от наличия у него 

определенных ограничений нуждается в возможности выявления своих 

талантов и способностей и их проявления. И как показывает практика, среди 

такой категории очень много одарённых детей. 

 Для того чтобы помочь адаптироваться таким детям в нашем жестоком 

мире, помочь поверить в себя, поверить в свои способности, чтобы 

разнообразить свой замкнутый мир    была разработана программа  «Мой 

мир».Творчество – это индивидуальная психологическая особенность 

ребёнка, которая не зависит от умственных способностей и физических 

ограничений. Творчество проявляется в детской фантазии, воображении, 

особом видении мира, своей точке зрения на окружающий мир. Одной из 

главных задач обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями на занятиях прикладным творчеством является обогащение 

мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя чего-то нового). 



Программа «Мой мир» так же направлена на решение проблемы социальной 

адаптации ребёнка. В процессе обучения происходит социальная 

реабилитация детей с ОВЗ, проявляющаяся в том, что ребенок получает 

возможность реализовать  себя  и свои творческие способности в выставках, 

конкурсах, фестивалях. Все это помогает сформировать у ребенка чувство 

социальной значимости и уверенности в собственных силах. 

Обучение по программе «Мой мир» может осуществляться  индивидуально 

как  в центре творчества, так и на дому, что позволяет приблизить 

дополнительное образование к индивидуальным физиологическим, 

психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребенка. 

Программа «Мой мир» предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с сохранным интеллектом) в возрасте от 7 до 12 

лет, проявляющими интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

Целью программы является - развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Отличительные особенности программы: 

-Самая главная отличительная особенность этой программы от других в том, 

что она предназначена для детей с ОВЗ и адаптируется под каждого ребёнка 

индивидуально. 

-В процессе освоения программы дети приобретают навыки работы с 

различным материалом, умение соблюдать осторожность при работе с 

режущими инструментами (стеками, ножницами). 

-Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья 

характерны проблемы с запоминанием, невнимательностью, поэтому занятия 

строятся таким образом, чтобы восполнить пробелы развития ребенка, 

активизировать внимание, память, мышление, вспомнить материал 

предыдущего занятия. 3.Сначала изучается теоретический материал, а затем 

выполняются  практические задания. 

-Для детей с ограниченными возможностями здоровья важна  смена видов 

рукоделия и поэтому в учебно-тематический план программы  включены  3 

блока (работа с природным материалом, тестопластика, пластилинография) 

  В программе используется 

1.Наглядный метод работы : показ образцов, демонстрация  работ педагога и 

детей; 

2.Практический: изготовление работ в различных техниках и с 

использованием различных материалов; 

3.Объяснительно – репродуктивный: рассказ, беседа и т.д. 

Принципы обучения: 

1.Учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий 

успешного обучения. 

2.Эмоционально-положительное отношение учащегося к деятельности. 



3.Последовательность освоения учебного материала: от простого - к 

сложному. 

4.Удовлетворение практических умений и навыков ребенка через создание 

полезных вещей. 

 В программе используется  
1. Индивидуальная  форма работы ( беседа, рассказ ,демонстрация 

иллюстраций и образцов готовых изделий, практические задания) 

 

Программа «Мой мир» была запущена, как экспериментальная и разработана 

на один год обучения. По ней занимались две девочки(7 лет с проблемами 

опорно – двигательного аппарата и 12 лет с диагнозом ДЦП) В результате 

обучения по программе, девочки стали более общительные и уверенные. 

Научились делать поделки, сувениры, картины. У них появилась 

возможность самореализоваться, самоутвердится, раскрыть свои творческие 

способности, заявить о себе, привлечь к себе внимание окружающих. В 

течении всего года родители принимали активное участие в образовательном 

процессе своих детей. Помогали решать различные проблемы с обучением, 

обсуждались перспективы занятий с девочками, помогали наладить контакт с 

детьми. 

Результатом освоения практических умений и навыков стало участие детей  в 

районной выставке декоративно-прикладного творчества «Созвездие юных 

мастеров». Их работы были отмечены дипломом лауреата и дипломом 1 

степени. 

В этом учебном году я планирую разработать программу «Мой мир» для 

второго года обучения, и в дальнейшем защитить эту программу как 

авторскую. 


