
Заровняева Айта Сергеевна  

учитель технологии 

МСКОУ «Елеческая специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат 8 вида. 

 

«Развитие творческих способностей с недостатками в интеллектуальном 

развитии на уроках швейное дело» 

 

Цель работы: целью моей педагогической деятельности является развитие 

творческих способностей у учащихся с недостатками в интеллектуальном развитии на 

уроках швейного дела. 

От способности ученика к творчеству зависит успешность приобретения знаний, 

умений и навыков, а в итоге ребенок вырастает в интересную, неординарную личность. 

Тем самым наши уроки труда с установкой на созидание подготавливают учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, способствуют безболезненной адаптации в 

жизни по окончании школы. Сегодня уже доказано, что люди, подготовленные к 

творчеству, намного быстрее находят свое место на производстве, лучше осваивают свою 

работу, приносят больше пользы. На основе этого я ставлю перед собой такие задачи, как 

приобщить учащихся к творческой работе, привить интерес к творчеству, поиску, развить 

навыки созидания, самореализации. Бесталанных детей нет. Важно только вовремя 

научить их, раскрыть свои способности, поверить в себя. 

Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на создание 

какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники, 

производства и организации. Творческий процесс - это всегда прорыв в неизвестное, но 

ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он 

характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов в новое 

своеобразное качество. 

Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит 

успешность приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к наличию этих 

знаний, умений и навыков не сводятся. 

Развитие творческих способностей школьников приобрело в настоящее время 

большое социальное значение. Обществу нужны не просто грамотные работники-

исполнители, а специалисты, выполняющие работу быстро, качественно, красиво, 

творчески.  

Доказано, дети с особыми образовательными потребностями развиваются по тем же 

самым закономерностям, что и их нормальные сверстники. Это относится как к 

закономерностям познавательной деятельности, так и к развитию ребѐнка в целом.  

Анализ имеющихся исследований личности ребѐнка с отклонениями в 

интеллектуальном развитии позволяет констатировать, что в условиях специально 

организованного обучения и воспитания у него накапливается определѐнный жизненный 

опыт, включающий элементы художественного и эстетического развития. Эти 

эмоционально-эстетические впечатления могут стимулировать ребѐнка заниматься 

творчеством.  

Известно, что наиболее интенсивно процесс творческого развития детей с особыми 

образовательными потребностями происходит во время практической деятельности. В 

детском творчестве особое внимание уделяется развитию образного мышления. Это 

является содержательной характеристикой творческой деятельности каждого ребѐнка. 

Трудовое обучение решает задачу всестороннего развития учащихся. Оно вносит 

существенный вклад в физическое, умственное, эстетическое и нравственное развитие. 

Однако, основная задача трудового обучения – вооружить школьников доступными 

техническими и технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, 

которые необходимы для работы по определенной специальности. Знания, полученные 



учащимися на уроках труда, с одной стороны, повышают общий уровень интеллекта и, с 

другой стороны, создают основу для развития умений правильно регулировать свою 

деятельность при решении трудовых задач. 

 


