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О приемах мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья  на 

занятиях изодеятельностью   

      Занятия рисованием и другими видами изобразительной деятельности 

активизируют сенсорное развитие ребенка, его моторику, пространственное 

восприятие, положительно воздействуют на формирование речи, игры, в целом 

развивают ребёнка 

    В процессе изображения участвуют не какая-либо отдельная функция - 

восприятие, память, внимание, мышление,  а личность человека в целом.      

Ценность  изобразительной деятельности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в  ее доступности и экологичности.  

     В наших объединениях занимаются разные дети. Есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья,  с особыми образовательными потребностями (ООП). 

Предлагается  посильная деятельность для развития познавательных процессов, 

духовного и физического начал.  

           На занятиях   случается  часто, что дети с ООП рисовать отказываются:  от 

неуверенности, от малоопытности, (иногда уже имеют негативный опыт: заставили 

- не получилось), от редкого общения (особенно дети, обучающиеся 

индивидуально).   

         Особенно важно создать эмоционально-насыщенную среду общения и 

взаимодействия детей с педагогом и со сверстниками, дающую им опыт 

собственной духовной жизни. 

      Для  становления активного интереса детей к занятиям  в нашей работе 

появились «помощники»: разные штампы, трафареты, незавершенные композиции, 

заготовки из картона, «грибочки» мятой бумаги, много других нетрадиционных 

инструментов  для рисования. 

Примеры:  

1. Незаконченная композиция:  к предложенному началу ребенку предлагается  

выполнить простые  детали, дополнив рисунок: можно ватной палочкой, губкой, 



мятой бумагой. Удивительное рядом! Увлекательное преобразование листа – и  

уже не так страшно, как с чистого листа, и необязательно кистью. 

2. Круги (в психологических тренингах, в технологии ТРИЗ такой способ 

называют «биномфантазии» - за двойственность в увиденном). Из  кругов может 

получиться  много  разных  рисунков: снегири на ветке, снеговики, смешарики, 

рыбы, пингвины, Винни-Пух  - сам из двух кругов  и  летит на воздушных 

шарах-кругах. Метафора  «Каша из топора». 

3. Натюрморт с сиренью: листья  рисуются штампом в форме сердечка, цветы - 

мятой бумагой. Получается быстро и очень «похоже»: соцветия  не одинаковые, 

натуральные, друг на друга наслаиваются.  И теперь  ребенку не страшно взять в 

руки  тонкую кисть  и нарисовать прожилки на листьях.  

Особенности «помощников»-мотиваторов 

- Увлекательно и похоже на игру. 

-  Приятно тактильно: обычно все хотят заполучить в руки штамп, окунуть его в 

краску, оставить отпечаток на бумаге - это даже похоже на баловство, дети стали 

называть такие занятия «опытами».  

-  Способствуют обретению веры в собственные силы, потому что в данных 

подходах  неправильных вариантов быть не может и ошибиться не страшно. 

- Быстрый результат. Дети с ментальными нарушениями быстро утомляются, 

поэтому важно, если задание выполняется  ребенком от начала до конца за один 

урок. Дети с ООП не способны ставить дальнюю цель и часто теряют ее в 

пошаговых  заданиях из нескольких занятий.  

- Позитивный настрой на занятие. 

- Активно развивается мышление, глазомер, точность движений, умение выполнять 

инструкцию педагога. 

       Получение собственной картины в награду в конце занятия за старание и 

достижение цели стало традицией и важным приёмом мотивации будущих встреч и 

занятий рисованием. 

       Проблема мотивации детей с особыми образовательными потребностями 

может быть успешно решена при использовании комплекса методов и приёмов.  


