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В настоящее время проблема социализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья входит в число актуальных проблем современного обще-

ства. 

Под социализацией понимается процесс интеграции ребенка в социальную 

среду через овладение им социальных норм, правил, ценностей, знаний, навы-

ков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Процесс социа-

лизации глубоко умственно отсталого ребенка крайне затруднен тем, что у него 

значительно снижена способность к обобщению и присвоению общественного 

опыта. Это происходит из-за ограниченной мобильности, бедности контактов 

со сверстниками и взрослыми, ограничении общения с природой, недоступно-

сти ряда культурных ценностей. 

Для максимально возможной социальной адаптации ребенка с ОВЗ необ-

ходимо вовлекать его в социально-значимую деятельность. Одним из эффек-

тивных направлений, способствующих решению данной проблемы, является 

метод социальных проектов. Социальное проектирование – это проектирование 

социальных объектов, процессов и отношений. Направлено оно на внесение 

изменений в социальную среду человека: сохранить или восстановить памятни-
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ки, покормить птиц, оказать помощь социально незащищенным слоям населе-

ния, животным и др. По данным направлениям помощи могут принять участие 

учащиеся с глубокой умственной отсталостью как в урочной, так и во внеуроч-

ной деятельности. Работа с соленым тестом на уроках по предмету «Ремесло» 

предоставляет возможности для реализации социальных проектов. Однако, 

учитывая психофизические особенности учащихся, организация проектной дея-

тельности имеет свои особенности: 

1. Планирование, координация и контроль деятельности учащихся осу-

ществляет учитель. При разработке идеи проекта и его этапов учитывается уро-

вень индивидуального развития и интересы детей для того, чтобы правильно 

организовать их совместную деятельность, обеспечив им посильную учебную, 

познавательную и коммуникативную нагрузку. 

2. Более эффективны практически ориентированные проекты, направлен-

ные на преобразование окружающей и социальной среды. В данных направле-

ниях умственно отсталые школьники смогут шире проявить свои способности, 

так как они им наиболее понятны и интересны. 

3. Групповые проекты предпочтительнее индивидуальных. В процессе 

совместной деятельности дети учатся взаимодействовать между собой, а инди-

видуальная работа рассматривается как часть общего дела. Сотрудничество в 

группе повышает мотивацию, работоспособность и интерес к общению с внеш-

ним миром. 

4. Рекомендуется участие родителей и специалистов: учителя-дефектолога, 

педагога-организатора, учителя музыки. Привлечение специалистов позволяет 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной пробле-

мы и применять их на практике. Вовлечение родителей в проектную деятель-

ность помогает наладить взаимодействие со своим ребенком, выработать пути 

совместной работы, направленные на социализацию и коррекцию имеющихся 

недостатков в развитии. 

Далее приведен опыт реализации некоторых социальных проектов. 

Проект «Мой город» 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

Цель проекта: создание условий для формирования умений и навыков ори-

ентировки в городском пространстве. 

Задачи: обогащение представления обучающихся о родном городе; озна-

комление с достопримечательностями, объектами социальной структуры; за-

крепление знания элементарных правил дорожного движения, правил поведе-

ния в общественных местах; формирование умения ориентироваться в бли-

жайшем от школы и дома пространстве. 

Выполнение задач осуществлялось через различные виды деятельности: 

экскурсии по городу, создание игровых ситуаций, просмотр фото и видеомате-

риалов. На уроках трудового обучения ребята изготавливали медальоны из со-

леного теста, которые были декорированы изображениями достопримечатель-

ностей города в технике декупаж. Эти медальоны были использованы для изго-

товления стилизованного макета «Мой город». 

Проект «Подарок» 

Цель: Организация социально-значимой деятельности обучающихся, 

направленной на поддержку социального окружения. 

Задачи: оказание социальной поддержки ветеранам, пожилым людям; вос-

питание внимательного и уважительного отношения к людям, членам своей се-

мьи; развитие коммуникативных навыков через театральную деятельность. 

В ходе работы над проектом на уроках трудового обучения дети изготав-

ливали открытки и сувениры из соленого теста к праздникам «День Матери», 

«День отца», «День учителя» и др. Затем в ходе простейшего музыкально-

костюмированного действа вручали свои подарки. Данные представления име-

ли народную или сказочную тематику, так как наиболее понятны и близки де-

тям с глубокими умственными нарушениями. Для данных номеров совместно с 

учителем или родителями изготавливали некоторый реквизит (посуда, фрукты, 

плакаты). 

Проект «Моя планета» 
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Цель проекта: Создание условий для развития навыков взаимодействия и 

сотрудничества детей путём вовлечения их в совместную деятельность эколо-

гической направленности. 

Задачи: участие в природоохранных мероприятиях; изучение разнообразия 

зимующих птиц нашей местности, их поведения, оказание помощи в зимний 

период; развитие умения взаимодействовать в группе со взрослыми и детьми. 

В ходе работы над проектом ребята совместно с родителями смастерили 

кормушки для птиц из бросового материала, а в классе на уроке «Ремесло» из-

готовили корма для птиц особым образом. Изучали зимующих птиц в нашем 

регионе, зарисовывали их. Подбирали различные виды кормов, наблюдали за 

птицами. Учащиеся совместно с родителями и учителем принимали участие в 

уборке пришкольной территории и сборе макулатуры. 

Проект «Игрушки» 

Цель проекта: создание условий для практического применения выполнен-

ных изделий в социально-значимой деятельности. 

Задачи: овладение практическими навыками работы с различными матери-

алами; создание коррекционно-развивающих игр, раздаточного материала, иг-

рушек для внеурочных занятий; активизация творческого потенциала обучаю-

щихся. 

В ходе реализации проекта на уроках трудового обучения ребята изготови-

ли из теста, полимерной глины и других пластичных материалов простейшие 

коррекционно-развивающие игры: пирамидки, плоские геометрические фигуры 

различных цветов и размеров, осколочные фигуры. Для внеурочных занятий 

ребята слепили объемные предметы по темам: «Хлебобулочные изделия», 

«Овощи», «Фрукты». Тестопластика была использована при украшении ново-

годней елки в классе. Учащиеся изготовили различные елочные игрушки, ис-

пользуя формочки. Совместно с родителями декорировали их, проявив творче-

ство и фантазию. 

Таким образом, участие в социальных проектах позволяет детям с глубо-

кой умственной отсталостью почувствовать значимость своей деятельности, 
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повысить свой социальный статус в школе, обществе. В результате работы над 

проектом учащиеся создают не только «материальный» продукт, но и форми-

руют и развивают коммуникативные навыки, воспитывают хорошие привычки 

и культурное поведение. В процессе конструктивного взаимодействия с социу-

мом ребята учатся обращаться за помощью и принимать ее, формируют важные 

социальные навыки. 

Список литературы 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья / Л.И. Акатов. – М.: Владос, 2003. 

2. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья в семье / О.В. Солодянкина. – М.: Аркти, 2007. 


