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Представляя что-то невозможным, мы 

резко ограничиваем свои возможности. 

Джулиана Вильсон 

 

Сегодня «Развитие образования детей с ограниченными возможностями» определено 

как одно из приоритетных направлений национального проекта «Образование». Одним из 

ключевых задач развития образования, определенных инициативой «Наша новая школа», 

является создание условий, не только для полноценного включения учащихся в 

образовательной пространство, но и создание условий для успешной социализации детей с 

ОВЗ. 

Существует большая разница между обычным уроком и занятием внеурочной 

деятельности. Среди отличительных особенностей внеурочной работы можно выделить 

такие нестандартные формы проведения занятий, как праздники, конкурсы, состязания, 

олимпиады различного уровня, выставки творческих работ, привлечение младших 

школьников к выполнению творческих и научно-исследовательских проектов, театрализация 

[7; 3]. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой 

обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в 

самостоятельную жизнь. Поэтому школа несѐт большую ответственность за обучение, а 

самое главное за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путѐм вовлечения их в 

активную внеурочную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

федеральный государственный образовательный стандарт образования детей с умственной 

отсталостью определяют, что адаптированные основные образовательные программы (далее 

– АООП) реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ [4; 2]. 

Дополнительное образование позволяет свободно осуществлять выбор режима и темпа 

освоения образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий, что имеет особое значение применительно к детям с ОВЗ. Кроме того, 

использование технологий 46 дополнительного образования создает широкую возможность 

для реализации «социальной ситуации развития» ребенка с ОВЗ, его склонностей, 

способностей и интересов, дает право на пробы и ошибки, возможность смены 

образовательных программ, создает благоприятные условия для генерирования и реализации 

детских и подростковых инициатив и проектов. 

В связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит, которая 

сейчас является составной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Перед учителями современной 

школы стоят задачи, связанные с совершенствованием условий для интеллектуального и 

духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ, подготовки высокообразованной 

личности, способной мыслить общечеловеческими категориями и полноценно наследовать 
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опыт мировых цивилизаций для воспитания у них потребности к самообучению и 

саморазвитию, для формирования широкого и гуманного взгляда на мир. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. Реализация 

данной задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий [2; 9]. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений 

в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в качестве задач 

внеурочной деятельности можно представить следующие: 

- обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении;  

- обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования;  

- оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

- создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в 

разновозрастной детской среде; 

- развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом [1; 33]. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также определение профессиональных планов обучающихся и их 

успешную социальную адаптацию. 

Одним из наиболее эффективных средств внеуроурочной деятельности, на мой взгляд, 

является арт-терапия, так как в самой природе искусства лежат психотерапевтические и 

развивающие возможности. 

«Педагогическое» и «социокультурное» направление арт-терапии всегда было значимо 

и развивалось параллельно с направлением «медицинским». Основное отличие между ними 

заключается в том, что, если применительно к «медицинскому» направлению термин «арт-

терапия» (therapia в переводе с латинского означает «лечение») является адекватным 

основному содержанию работы арт-терапевта, занятого в системе здравоохранения (лечение 

и предупреждение заболеваний с помощью изобразительного творчества пациентов), то в 

отношении «педагогического» и «социокультурного» направления он не вполне корректен. 

Специалисты, работающие в этой области, не склонны считать, что те формы 

изобразительной работы ребѐнка, которые они используют, имеют отношение к его 

«лечению». Они предпочитают пользоваться терминами «эмоциональное воспитание», 

«эмоциональное образование», «социокультурное развитие», как наиболее точно 

отражающими суть их работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эти 

специалисты предпочитают называть себя «арт-педагогами», а индивидуальные или 

групповые занятия, которые они проводят с детьми, – уроками или группами 

«художественного самовыражения», которые выполняют и психотерапевтическую функцию, 

помогая ребѐнку справиться со своими психологическими проблемами, восстановить его 



эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нарушения поведения, 

социализации, коммуникации [1; 165]. 

В настоящее время формы арт-терапевтической работы с детьми разнообразны. 

В некоторых случаях эта работа имеет явно «клинический» характер (как, например, в 

случае умственной отсталости, аутизма, грубых эмоциональных и поведенческих нарушений 

у ребѐнка), в других случаях арт-терапевтическая работа имеет скорее реабилитационный 

характер, так как способствует социально-педагогической и социокультурной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В арт-терапевтической работе нередко используется музыка и пение, движение и танец, 

драма, поэзия, сочинение историй и т.д. Арт-терапевт, психолог, арт-педагог может не 

владеть в полной мере навыками драматического искусства или музыкотерапии, однако 

включение их элементов в арт-терапевтический процесс вполне допустимо. Поскольку арт-

терапия обеспечивается воздействием средствами искусства, еѐ систематизация 

основывается прежде по видам искусства (музыка – музыкотерапия; изобразительное 

искусство – изотерапия; театр, образ – имаготерапия; литература, книга – библиотерапия; 

танец, движение – кинезитерапия) [5; 320]. 

Среди современных средств и направлений в арт-терапии все ярче заявляет о себе 

относительно новое перспективное направление – оригами. Традиционное японское 

искусство оригами – конструирование разнообразных бумажных фигурок путем 

складывания квадрата без вырезания и склеивания – все шире интегрируется в мировую 

культуру и науку, становится предметом исследований специалистов таких отраслей, как 

конструирование, архитектура, математика, технический дизайн, педагогика, практическая 

психология и арт-терапия. В наше время оригами как метод арт-терапии с успехом 

используют в лечебной и реабилитационной практике врачи самых разных специализаций. 

В материалах Первой международной конференции «Оригами в педагогике и арт-терапии» 

отмечается позитивное влияние занятий оригами в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Занимаясь оригами на внеурочных занятиях ребенок, становится 

участником захватывающего действия – превращения бумажного квадрата в оригинальную 

фигурку – цветок, коробочку, бабочку, динозавра. Этот процесс напоминает фокус, 

маленькое представление, что всегда вызывает радостное удивление. Путем 

последовательного несложного складывания бумаги вдоль геометрических линий получаем 

модель, которая поражает своей красотой и изменяет в лучшую сторону эмоциональное 

состояние школьника [3; 36]. 

Причины успеха занятий оригами в атр-терапии и организации досуга детей с ОВЗ в 

школе: 

- во-первых, – это сама бумага с ее привычным, неагрессивным статусом. С бумагой 

можно делать все, что угодно: смять, разорвать, рисовать на ней, а в оригами бумага 

выступает в новой необычной роли – из нее можно сложить множество интересных моделей. 

Появляется мотивация, желание научиться этому; 

- освоить технику оригами очень легко, в любом возрасте, как детям, так и взрослым (в 

условиях больницы учителями могут быть и специалисты-психологи, и родители, и 

медицинский персонал); 

- результат достигается быстро; 

- имеет место прогнозируемый позитивный результат – если складывать фигурку 

аккуратно и точно, она обязательно получится красивой, и залог этого – сама природа этой 

техники конструирования, где царят точность, симметрия и гармония геометрических линий;  

- есть возможность «руководить процессом», то есть вносить изменения в фигурку по 

своему желанию, изобрести много собственных моделей; 

- на занятиях оригами осуществляется невербальный контакт в общении, что в 

отдельных случаях бывает единственно возможным; 

- оригами объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арт-

терапевтических направлений: сказкотерапию (сказки оригами), игротерапию (игры с 



подвижными фигурками), терапию средствами драмы и куклотерапии (разыгрывание сцен с 

куклами оригами, маскам, и тому подобное), терапию средствами музыки, хорового пения и 

эвритмии с присущими им гармонией и ритмичностью движений (что также имеет место при 

складывании в технике оригами и дает терапевтический эффект), терапию цветом 

(используется разноцветная бумага); 

- метод повтора и ритмичность в складывании модульного оригами (звезды, 

орнаменты, 3D-модели) уравновешивают психическое состояние ребенка; 

- сама форма некоторых фигур (кусудам, многогранников, каркасных структур) несет 

положительный гармонизирующий и оздоровительный эффект. Интересно, что одни из 

самых древних фигур оригами – кусудамы – бумажные шары из шести или более модулей, и 

в наше время не утратили своего традиционного назначения – нести здоровье людям. Есть 

одна фигурка оригами, которая всегда будет ассоциироваться с надеждой на выздоровление. 

Это японский журавлик, «цуру», – птица с длинной шеей – символ долголетия и счастливой 

жизни. Согласно японской легенде, если сложить тысячу таких журавлей, исполнится 

желание. 

Оригами обладают следующими психотерапевтическими свойствами: 

- повышают активность правого полушария мозга и уравновешивают работу обоих 

полушарий;  

- повышают уровень интеллекта в целом;  

- активизируют творческое мышление;  

- повышают и стабилизируют на высоком уровне психоэмоциональное состояние;   

- снижают тревожность и помогают легче адаптироваться к тяжелым ситуациям;  

- улучшают двигательную активность рук, развивают моторику пальцев; 

- улучшают память и глазомер.  

В настоящее время арт-терапия приобретает всѐ большую популярность. Творя и 

созидая, ребенок в используемых для творчества материалах высказывает свои опасения, 

страхи, проблемы. Здесь не нужно подбирать слова и с оглядкой на специалиста думать: «А 

вдруг меня не поймут или осудят?». Методы арт-терапии относятся к проективным 

методикам и являют собой вынос во внешний мир того, что нас наиболее беспокоит. В 

процессе терапевтической работы происходит мягкая проработка и коррекция тревожащих 

событий. Арт-терапия – это, прежде всего, интегральное лекарство, без ограничений в 

возрасте и побочных эффектов [7; 2].  

Учитывая вышеизложенного и оценив важность арт-терапии, как элемента внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ, при формировании индивидуальной особенностей, необходимо  

активнее включать арт-терапию или отдельные ее виды в программы внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современные педагоги стараются делать всѐ 

возможное, чтобы дети с ОВЗ получали достойное образование и развитие. Помимо работы с 

детьми, ориентированной на индивидуальный подход, большое внимание необходимо 

уделить фактору семьи, ведь многие родители постоянно находятся рядом с детьми, 

поддерживают и направляют их творческую инициативу и постоянную готовность совместно 

творить, создавать. Родители помогают своим детям адаптироваться в разных жизненных 

ситуациях, а учителя, в свою очередь, стараются упрочить связь родитель-ребѐнок, 

стремимся стать неотъемлемым звеном процесса социализации для ОВР-обучающихся. 
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