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Аннотация. В статье рассматривается технология творческих мастерских какинструмент формирования коммуникативной компетентности обучающихся. Особоотмечается значение данной формы работы для воспитания обучающихся с расстройствомаутистического спектра в условиях конфессиональных образовательных организаций.Annotation. The article considers the technology of creative workshops as a tool for the
formation of students' communicative competence. The importance of this form of work for the
education of students in the conditions of confessional educational organizations is particularly
noted.
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«Православная Классическая Гимназия «Ковчег» - Автономная Некоммерческая

общеобразовательная организация - начала свою историю 20 лет назад в селе Душоново
Щелковского района. Гимназия реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Наша
гимназия является конфессиональным учебным учреждением, поэтому к
общеобразовательным предметам обязательны к изучению предметы вероучительного
содержания, такие, как: основы православной веры, церковно-славянский язык, церковное
пение.

Нередко к нам обращаются родители с просьбой принять на обучение детей,
страдающих расстройством аутистического спектра (РАС). В соответствии с
законодательством, данная категория детей может обучаться в обычных
общеобразовательных школах. Однако практика показывает, что истинное включение
детей с РАС в условиях массовой школы весьма затруднительно, так как при высокой
наполняемости общеобразовательного класса (нередко это 30 и более человек) создать
максимально приемлемые условия для полноценной социализации и обучения
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практически невозможно. Или с этим может справиться только очень опытный педагог.
Ситуация усугубляется еще и тем, что не все школы имеют в штате педагога-психолога, а
его помощь всем участникам образовательных отношений при работе с детьми,
имеющими РАС, очень необходима. Не будем долго останавливаться на характеристике
детей данной категории, отметим только следующее. РАС – это группа психических
заболеваний. Процесс развития ребенка искажен, обнаруживается дефицит
коммуникативных способностей, невозможность начинать и поддерживать
межличностное взаимодействие, интересы ребенка весьма ограничены, характерны
повторяющиеся однообразные действия. Малейшее отклонение от «любого маршрута»
может вызвать у ребенка с РАС неадекватную реакцию. Ребенок отличается
поведенческими и двигательными стереотипиями, к проявлениям подобного поведения
готовы далеко не все, даже родители порой годами достигают минимальных эффектов,
стремясь вызвать ребенка на контакт. Специалисты отмечают, что чем раньше начнется
процесс социализации, тем благоприятнее прогноз снятия возможных конфликтных
ситуаций в условиях разнообразных социальных отношений [3].

В Православной гимназии, об опыте которой мы рассказываем, наполняемость
классов составляет в среднем 10 человек. Вполне очевидно, что включение ребенка с РАС
в такой малочисленный детский коллектив может быть менее болезненным, чем в
условиях массовой школы. Однако это было сделать далеко не просто.

Решение было найдено в совместном сотрудничестве с родителями. Мы вышли к
ним с предложением помочь гимназии разнообразить внеурочную и внеучебную
деятельность наших воспитанников. Отметим, что обучение в гимназии осуществляется в
формате полного дня. Следует признать, что включение родителей в реализацию
воспитательно-образовательной деятельности школы было весьма удачным решением,
так как неформальная обстановка снимала некоторую натянутость отношений между
воспитанниками инклюзивных групп.

Новой формой работы родителей с обучающимися Православной классической
гимназии стали творческие мастерские. Они же в условиях реализации рабочей
программы воспитания войдут в модуль ключевых общегимназических дел, основная
идея включения подобной формы в практику работы гимназии – формирование условий
для развития коммуникативной компетентности детей.

«Творческие мастерские» проходят в гимназии после уроков, по пятницам, когда
нет домашнего задания, и проводят их родители. Организация творческих мастерских
самая простая: составляется расписание мастер-классов и каждый желающий может туда
попасть. Обязательное условие: не отказывать никому. Во всех выступлениях и



выставках участвуют все, в том числе и наши «особенные» дети. Представим наши
«мастерские».

Танцевальная мастерская: благодаря танцам ребенок развивается не только
физически, но также эмоционально и интеллектуально.

Театральная мастерская: театр – коллективная деятельность, которая учит детей
сотрудничать и взаимодействовать друг с другом. Театрализованные игры – мощнейшее
средство развития эмпатии. Обучающиеся с расстройством аутистического спектра
начинают активно различать мимику, жесты, интонацию и эмоции.

Мыльная мастерская: здесь дети работают в парах. Занятия мыловарением
помогают развивать терпение и точность, воспитывать чувство прекрасного. Кроме этого,
такие занятия помогут детям учиться быть ответственными и аккуратными.

Свечная мастерская: дети под руководством родителей готовят свечи в подарок
родным и близким, учатся помогать друг другу, испытывают радость коллективного труда
и реализуются в успешной деятельности и как мастера «свечных дел» и как художники.

Есть мастерская по валянию игрушки, «Пластилинография», «Декупаж». Здесь
созданы оптимальные условия для развития сенсорных и моторных навыков у детей,
занятия снимают мышечное напряжение, создают условия для релаксации, способствуют
установлению контактов между детьми, детьми и взрослыми. Вполне очевидно, что сама
атмосфера мастерской весьма благоприятна для развития навыков общения.

Сезонная мастерская. Здесь готовятся не просто поделки: осенью дети готовят
кормушки для птиц и белок, весной коллективно выращивают рассаду и делают
скворечники. Дети начинают понимать значимость трудовых навыков для благополучия
окружающих, понимают ценность труда и учатся ценить труд других.

Мы стараемся как можно больше охватить творческих направлений, подчеркивая
важность выстраивания обучающего маршрута в соответствии с потребностями и
возможности каждого ребенка, не только имеющего особые образовательные потребности
[1]. Ученики работают совместно, дети из младших и старших классов встречаются на
занятиях в одной мастерской. Здесь дети попадают в совершенно иные условия,
раскрываются по-новому. Важно обеспечить характер разностороннего воспитания
ребенка, сама среда должна быть воспитывающей, развивающей, и этой средой следует
грамотно управлять [2].

Мы стремимся, чтобы конечным результатом деятельности учителей и родителей
являлось формирование и развитие детей с расстройством аутистического спектра, их
умение общаться, вести беседу, диалог, в способности к сотрудничеству, в умение решать



проблемы в различных жизненных ситуациях. Надеемся, что наша работа принесет свои
плоды.
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