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Социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями
здоровья представляет собой актуальную проблему для общества.

Известно,  что  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья
испытывают  затруднения  при  взаимодействии  с  социальной  средой.
Отклонения в развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально и
культурно обусловленного образовательного пространства.

Если  для  обычного  ребёнка  социализация  представляет  собой
естественный процесс, то применительно к «особому» ребёнку погружение в
общество - это кропотливая работа, процесс, результат которого полностью
зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые.

Главной  проблемой  ребенка  с  ограниченными  возможностями
заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности,
бедности  контактов  со  сверстниками  и  взрослыми,  способности  к
самообслуживанию,  передвижению,  ориентации,  контролю  за  своим
поведением, обучению, ограниченном общении с природой, недоступности
ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. 

В  целях  решения  данных  проблем,  детско  –  юношеским  центром
оказываются бесплатные образовательные услуги детям – инвалидам и детям
с  ОВЗ.  Преимущественно  это  учащиеся  с  интеллектуальной
недостаточностью  различной степени выраженности. 

Творческая деятельность, имеет большое значение в жизни человека,
тем  более  она  имеет  большое  значение  в  жизни  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Цель  занятий  не  только  дать  навыки  и  приемы  работы  с  разными
материалами,  а  создать  такую  развивающую  среду,  способствующая
развитию  творческого  потенциала,  раскрепощению  детей,  придание 
уверенности в своих силах.

Занятия  по  программе  «Прикосновение»  включает  различные  виды
творчества: изобразительное искусство, аппликация из ткани, соломки, лепка
из  соленого  теста,  пластилина,  поделки  из  природного  материала,  бумаги,
ниток.  Применяются  нетрадиционные  техники  рисования:  кляксография,
монотипия, рисование в технике «Эбру», витражи, рисование зубной щеткой,
мыльными  пузырями,  ладошкой,  ватными  палочками,  губкой,  воском  и
другие. 

В процессе творческой деятельности у ребенка усиливается ощущение
собственной  личностной  ценности,  активно  строятся  индивидуальные
социальные контакты,  возникает  чувство внутреннего контроля и порядка.
Кроме этого,  творчество помогает справиться с внутренними трудностями,



негативными  переживаниями,  которые  кажутся  непреодолимыми  для
ребенка. Свои чувства и эмоции, а также знания и отношения ребенку легче
выразить с помощью зрительных образов, чем вербально, следует отметить,
что некоторые дети ограничены или вообще лишены возможности говорить,
тогда  невербальное  средство  оказывается  единственным  инструментом,
вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения.

В  процессе  занятий  развиваются  восприятие,  мышление,  мелкая
моторика  (сила,  амплитуда,  скорость,  точность  движений  рук),  зрительно-
двигательная координация, внимание, память. Интенсивно развивается речь,
обогащается  словарный  запас,  формируется  грамматический  строй  речи.
Достижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей
необходимо,  поскольку  оно  лежит  в  основе  гармоничной  социализации
ребенка с проблемами в развитии. 

Как  показывает  опыт,  использование  нетрадиционной  техники,
пробуждает  в них интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту,
раскрепощает,  помогает  детям избавиться от комплекса «я не умею». Они
начинают  работать  смелее,  увереннее,  независимо  от  степени  их
способностей. 

Тематика  занятий  строится  с  учетом  интересов  учащихся,
возможности  их  самовыражения.  В  ходе  усвоения  детьми  содержания
программы  учитывается  темп  развития  специальных  умений  и  навыков,
уровень  самостоятельности,  умение  работать  в  коллективе.  Программа
позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет
интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить
работу  проще.  При  этом  обучающий  и  развивающий  смысл  работы
сохраняется.  Это  дает  возможность  предостеречь  ребенка  от  страха  перед
трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.

Это особые дети и поэтому сразу ждать от них высоких результатов не
приходится.  Каждый  даже  маленький  прогресс  считается  уже  большим
успехом  и  достижением.  И  этот  маленький  успех  достигается  в  процессе
долгих,  трудоемких,  систематических  тренировок.  Занимаясь  творческой
деятельностью, дети знакомятся с различными материалами, с их свойствами
и  выразительными  возможностями,  учатся  работать  с  различными
инструментами, они овладевают многими практическими навыками, которые
пригодятся им в дальнейшей жизни. 

У обучающихся развиваются способности и появляются возможности
решать  в  повседневной  жизни  реальные  проблемы  –  от  бытовых
(самообслуживание)  до  развития  личностных  качеств:  самостоятельности,
аккуратности,  трудолюбия,  комплекса  качеств,  связанных  с  основами
безопасности жизнедеятельности.

На  каждом  занятии  стараюсь  увеличивать  социальную  активность
детей, создаю ситуации, или даю учащимся такие задания, решение которых
требует  от  ребёнка  проявления  самостоятельности.  Через  такое  познание
окружающего мира и взаимодействие со взрослыми и происходит получение
ребёнком положительного опыта социализации.

При  выполнении  заданий  детям  оказываю  разные  виды  помощи,
поощрения:  кому-то  из  них  достаточно  одобряющей улыбки,  ободряющих
слов,  кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях,  некоторым нужна



совместная работа  с  взрослым. Дети также делятся своими достижениями
друг с другом, помогают друзьям, выполняют задания в группах.

Поскольку  работа  требует  большой  концентрации  внимания  и
усидчивости, во время занятий необходимо все время поддерживать интерес
детей.  С  этой  целью  необходимо,  во-первых,  предоставлять  детям
возможность  выбора,  во-вторых,  работу  разделить  на  несколько  этапов,
которые энергично будут сменять друг друга с проведением физ.минуток и
пальчиковой  гимнастики.  Для  релаксации  и  создания  ребенком
выразительного  художественного  образа  используется  музыкальное
сопровождение,  которое  сопутствует  созданию  атмосферы  творчества,
взаимной эмпатии и восхищения любыми успехами детей.

Все  занятия  проходят  в  атмосфере  доброты,  доверия,
взаимопонимания  и  предполагают  широкий  простор  для  творчества.  При
этом  педагог  постоянно  корректирует  деятельность  ребенка,  помогает  ему
вовремя  исправить  допущенные  ошибки.  Результатом  такого  сотворчества
становятся  выставки,  творческие  мастерские.  Искусство  обогащает
творческие  стремления  детей  преобразовывать  мир,  развивает  в  детях
нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность,
умение всматриваться и наблюдать.

Таким образом, развитие творческих навыков является необходимым
условием  успешной  социализации.  Такой  вид  ручного  труда  способствует
моторному развитию, а следовательно и развитию интеллекта и речи. Научно
установлено, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от
степени  сформированности  тонких  движений  пальцев  рук.  А  речевая
функция является одной из  важнейших психических функций человека.  В
процессе  речевого  развития  формируются  высшие  формы  познавательной
деятельности.  Овладение  способностью  к  речевому  общению  создаёт
предпосылки для социальных контактов, благодаря которым формируются и
уточняются  представления  ребёнка  об  окружающей  действительности,
совершенствуются  формы  её  отражения.  Овладение  ребёнком  речью
способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. Речевое
общение  создаёт  необходимые  условия  для  развития  различных  форм
деятельности  и  участия  в  коллективном  труде,  обеспечивая  полноценное,
всестороннее его развитие и самореализацию в социуме.

Также у нас в центре реализуется программа «Дети одного солнца»
для детей с ОВЗ, целью которого является создание оптимальных условий
для  их  успешной  адаптации  и  социализации,  посредством  проведения
совместных  мероприятий  с  детьми  с  сохранным  интеллектом.  Программа
реализует четыре направления социализации: 

1. Художественное
2. Интеллектуальное
3. Спортивное
4. Досуговое

Совместные  мероприятия  способствует  развитию  коммуникабельности,
взаимодействия, взаимопомощи, уверенности в своих силах, умение слушать
и  слышать  другое  мнение,  отстаивать  свою  точку  зрения,  что  является
неотъемлемой частью процесса социализации.

В ходе деятельности большое внимание уделяется различным формам
работы  с  семьёй.  Родители  –  наши  помощники  в  организации  занятий,



познавательных  мероприятий,  праздников.  Активное  участие  родителей  в
воспитании  и  обучении  собственных  детей  —  это  главное  условие
социализации ребёнка с ограниченными возможностями. 

Дополнительное  образование  дает  реальную  возможность  выбора
ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает
пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает
ему “ситуацию успеха». Наши ребята участвуют и побеждают в конкурсах
районного, зонального, регионального уровней. 

Мы,  педагоги,  не  имеем возможность  помочь  детям с  ОВЗ  решить
проблемы  со  здоровьем,  но  в  наших  силах  помочь  им  решить  вторую
проблему – расширить круг их общения, научить их реализовать себя, не дать
им замкнуться в себе, показать детям широту внешнего мира. 

В  целом,  работа  объединений  позволяет  каждому  ребёнку  с  ОВЗ
получать  свой  положительный  опыт  социализации,  дать  им  возможность
войти  в  современное  общество  в  качестве  полноценных  его  членов,
обеспечивает  успешную  самореализацию  ребёнка,  помогает  ему  стать
активной, гармонично развитой личностью.  Ребёнок, участвуя в творческой
деятельности,  может  пройти  путь  от  интереса,  через  приобретение
конкретных  навыков,  к  профессиональному  самоопределению,  что  так  же
важно  для  успешной  социализации.  Развивая  творческие  способности  у
детей, создаем условия для успешной адаптации в социуме.


