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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и эмпирические осно-

вания рассмотрения вопроса социализация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Приведены данные теоретического и практического изучения 

данной проблемы. Обосновано совместное творчество родителей и детей как 

фактор успешности социализации ребенка с ОВЗ в общеобразовательной шко-

ле. 

Ключевые слова: социализация, ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), совместное творчество, успешность социализации. 

Одной из главных задач коррекционной школы является социализация де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Если для обычного ребёнка со-

циализация 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. Перед взрослыми стоят очень ответственные задачи: с одной 

стороны – создать условия для безопасного и комфортного выхода детей с 

«особыми» потребностями в большой социум; а с другой – стимулировать же-

лание «особых» детей находится в этом социуме и сформировать доверие к 

нему. Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, пони-

мание, возможность творчества. И эту проблему можно решить через занятия 

дополнительного образования, так как зачастую это прекрасная возможность 

для их продуктивной творческой деятельности и социального общения. Допол-

нительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ сво-
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его индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в ко-

тором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успе-

ха». Что мы понимаем под словом, «путь социализации», это путь приобщения 

человека к обществу, становление его неотъемлемой частью. Именно через раз-

витие творческих, а значит индивидуальных, оригинальных способностей. По 

мнению Л.С. Выготского, творческая деятельность – это «деятельность челове-

ка, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созидание творческой 

деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построени-

ем ума или чувства, живущим или обнаруживающимся только в самом челове-

ке». Способность к творческой деятельности вызывает успех, который, в свою 

очередь, поддерживает интерес к процессу творчества. Творческая деятель-

ность индивидуальна, а ее формирование и развитие у детей является актуаль-

ной проблемой в теории и практике воспитания и обучения детей. Социализа-

ция ребенка с ОВЗ средствами декоративно-прикладного творчества понимает-

ся как процесс вовлечения и приобщения ребенка к сфере образного восприя-

тия и понимания окружающего мира. Степень вовлеченности и приобщённости 

ребенка к сфере образного восприятия и понимания окружающего мира являет-

ся одним из главнейших, существеннейших факторов его социализации, в про-

цессе которой немаловажное значение приобретает факт развития его самосо-

знания посредством надлежащего образного воздействия. 

Творчество – это откровение, это влияние на мир. Но, у детей с ОВЗ огра-

ничено жизненное пространство и социальная активность. Им трудно дается 

деятельность, где требуется смелость, фантазия. Целью занятий кружка декора-

тивно-прикладного творчества стало не только дать навыки и приемы работы с 

разными материалами, но и раскрепостить детей, придать им уверенность в 

своих силах. Ведущая идея программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его саморе-

ализации. В процессе занятий развиваются восприятие, мышление, мелкая мо-

торика (сила, амплитуда, скорость, точность движений рук), зрительно-

двигательная координация, внимание, память. Интенсивно развивается речь, 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обогащается словарный запас, формируется грамматический строй речи. До-

стижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей необ-

ходимо, поскольку оно лежит в основе гармоничной социализации ребенка с 

проблемами в развитии. 

В программу включены различные виды творчества: изобразительное ис-

кусство, аппликация из ткани, соломки, бисероплетение, макраме, папье-маше, 

лепка из соленого теста, поделки из природного материала, кожи, поделки из 

бумаги и ниток, изготовление народной куклы. Творческая работа с разными 

художественными материалами и техникой стимулирует интерес детей к при-

кладному творчеству и являются необходимым условием формирования твор-

ческой личности ребенка. Методы обучения различны – это рассказ, беседа, 

объяснение, рассматривание репродукций, самостоятельная практическая рабо-

та детей и т. д. Занятия разработаны с учетом возрастных, психофизических 

особенностей воспитанников, личностных качеств, индивидуальных особенно-

стей детей с ОВЗ и нацелены на формирование способности личности к само-

познанию, саморазвитию и самосовершенствованию. Для развития творческих 

способностей используются нетрадиционные техники (рисование пластилином, 

свечой; витраж, коллаж с применением стружки, крупы, семян, пуговиц, скор-

лупы; декупаж, папье-маше, комбинированная аппликация – применение вой-

лока, ткани, кружева, тесьмы, пряжи и т.д.). Перечисленные техники привлека-

тельны своеобразной художественной выразительностью, содержат элементы 

новизны, активизируют индивидуальные способности детей, дают неограни-

ченные возможности для импровизации сочетания самых разных материалов. 

Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх неудачи, 

формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, само-

утверждение, самоуважение. Дети активно включаются в творчество, создают 

интересные индивидуальные и коллективные работы. Они начинают работать 

смелее, увереннее, независимо от степени их способностей. Мнение, что твор-

ческая деятельность доступна не всем, а только одаренным детям, теряет обос-

нованность. 
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Семья – это первый коллектив ребёнка, естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности. Без должного участия семьи не 

может быть продуктивно решена задача обучения и воспитания школьника. 

Семья обладает определяющим воздействием на интеграцию детей в социум, и 

поэтому, решая проблемы родителей, можно обеспечить полноценную социа-

лизацию их детей в общество. От того, насколько правильны и гармоничны бу-

дут взаимоотношения в семье, зависит успешность социализации и социальной 

активности ребенка с ограниченными возможностями здоровья и в дальнейшем 

пути его образовательного маршрута. 

Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различ-

ных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном 

сопровождении взрослого. Часто мир для них кажется пугающим и опасным. 

Невозможность выразить свои переживания, например, в игре, как это проис-

ходит у обычных детей, приводит к возрастанию эмоционального напряжения, 

как следствие, к возникновению поведенческих проблем. Это становиться серь-

езным препятствием в развитии ребенка. Также нужно отметить, что познава-

тельная активность ребенка зависит от уровня активности, а у ребенка с осо-

бенностями развития собственная активность снижена. Ему необходимы танцы, 

зарядка, лыжные походы, пешие прогулки и другие виды физических нагрузок, 

именно они поднимают общий уровень активности ребенка, оказывают поло-

жительное влияние на тонус организма, стимулируют творческую активность. 

Включение родителей в совместное творчество является важнейшим условием 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Уже давно из-

вестно, что совместное творчество детей и родителей формирует хорошие до-

верительные отношения между ними, оказывает положительное влияние на 

развитие ребенка и приучает его сотрудничать. Творческий процесс стимулиру-

ет всестороннее развитие ребёнка. Совершенствуются его моторные навыки, 

формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Помимо этого, 

совместная творческая деятельность – это интересное и увлекательное время-

провождение. Развитие творческих способностей для детей с ОВЗ имеет особое 
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значение для раскрытия личного потенциала, реализации себя, приобретению 

опыта успешности в конкретном деле за счет своих способностей и трудолю-

бия. Ребёнок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от 

интереса, через приобретение конкретных знаний, умений и навыков, к профес-

сиональному самоопределению и быть успешным и адаптированным в социу-

ме. 

Опыт подтверждает, что включения ребенка с ОВЗ в совместное творче-

ство с их родителями и педагогами является значимым фактором успешности и 

социализации ребенка с ОВЗ. 

Л.С. Выготский в своей книге «Коллектив как фактор развития дефектного 

ребенка» писал о том, что дети с ограниченными возможностями и дети здоро-

вые должны развиваться вместе. Возможность интеграции детей с ОВЗ в соци-

ум дает система инклюзивного (интегрированного) образования. Повсеместное 

внедрение интегрированного обучения требует комплексного подхода, вклю-

чающего создание безбарьерной среды, подготовку педагогических кадров и 

формирование толерантного отношения учащихся и родителей к проблемам 

«особых» детей и их семей. Ребенок-инвалид в процессе инклюзивного образо-

вания уже с раннего возраста включен в социум, что позволяет ускорить про-

цесс его адаптации и социализации в обществе, даёт возможность почувство-

вать себя равным среди равных. Правильно организованная образовательная 

среда оказывает на ребенка сильное терапевтическое действие. И это позволяет 

ему наиболее полно и успешно интегрироваться в среду сверстников. 
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