
 
 
 
 
 

 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение   

ОКГ «Столица» 
Круглый стол 

«Развитие творческих способностей обучающихся с 
ОВЗ» 

 
Формирование творческих способностей у лиц с 

ОВЗ на основе работы с растительным материалом 
 
 

Алявина Анна Кимовна,  
мастер производственного обучения  

 



Процесс обучения определяется следующей 
гипотезой:  
 
специально разработанные занятия с 
растительным и природным материалом дадут 
возможность повысить уровень развития 
творческих способностей обучающихся 
колледжа коррекционной группы 



Основные направления работы по развитию творческих 
способностей у лиц с интеллектуальным недоразвитием 

 
Учебная 
практика 

Кружки дополнительного 
образования 

Участие в конкурсах 

…… 



 
 
 
 
 
 
 
Учебная практика 
 
Задачи, решаемые на уроках: 
 
1. Развитие творческих способностей 
 обучающихся 
 

2. Развитие мелкой моторики 
 
3. Расширение художественного 
 кругозора 
 
4. Развитие коммуникативных навыков  
на основе совместной творческой 
 деятельности 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная практика 
1 шаг – сбор и подготовка материала 



Учебная практика 
2 шаг – от простого к сложному. Изготовление гербария  

 



Учебная практика 
3 шаг – тематические работы. Плоскостные композиции 



  

Учебная практика 
3 шаг – тематические работы. Объемные композиции из сухоцветов  
 



Учебная практика 

3 шаг – тематические работы. Новогодние  композиции на оазисе 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Кружок дополнительного образования 

 «Основы флористики»  
В кружке педагог решает следующие 

 задачи: 

1. Развитие и углубление интересов  

обучающихся 

2. Развитие коммуникативных  

навыков на основе совместной творческой деятельности 

3. Развитие речи и обогащение активного словаря 

обучающихся 

4. Организация досуга обучающихся 

5. Укрепление физического и психического здоровья 

 

 

 

 

 

 

 



Кружковые работы обучающихся. Букет на каркасе  



Кружковые работы обучающихся. Мини-композиция на 
оазисе 



Мини-композиция на оазисе 



Работы с живым растительным материалом  
Параллельная       Работа с одуванчиками           Флористическое кольцо  
композиция        для салфетки 
      



Новогодние композиции 

Новогодняя ель в эко-стиле Новогодний венок из веток березы 



Участие в творческих конкурсах и выставках 

Тематическая выставка «Праздник осени» 

Герб Северного Бутова 



 
Вывод  

 Формирование творческих способностей у 
обучающихся с интеллектуальным недоразвитием на 
основе работы с растительным и природным материалом 
позволило повысить уровень развития внимания, 
воображения, осознанного восприятия, наглядно-образного 
мышления, наблюдательности, памяти, мелкой моторики 
руки. Кроме этого, улучшилось качество письма и 
возросла мотивация к самостоятельной деятельности.  
 
 
 



Спасибо за внимание ! 


