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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию одной из задач допол-

нительного образования – социализация и развитие детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Если для обычного ребёнка социализация представляет 

собой естественный процесс, то применительно к «особому» ребёнку погруже-

ние в общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого пол-

ностью зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. 
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ских возможностей, познавательных процессов детей, изучение их уровня ин-

теллектуального и нравственного развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья, образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-

мореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на полу-

чение образования закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление недо-

статков в развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, 
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имеющими такие нарушения, на максимально раннем этапе. Своевременное ока-

зание необходимой психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном 

возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ре-

бенка к моменту начала обучения на ступени начального общего образования и, 

таким образом, подготовить его к обучению в общеобразовательном учрежде-

нии. 

Необходимо обеспечивать развитие дифференцированной сети учрежде-

ний, осуществляющих деятельность по ранней диагностике и коррекции нару-

шений развития у детей, оказанию психологической, педагогической, социаль-

ной, медицинской, правовой помощи семьям с детьми, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, по месту жительства, а также инфор-

мирование населения об этих учреждениях и оказываемых ими услугах. 

В условиях учреждения дополнительного образования с учётом новых пе-

дагогических технологий можно легко реализовать множество интересных про-

ектов, которые помогут нам добиться положительных результатов. 

Занятия вместе со здоровыми детьми и их родителями помогут развитию 

коммуникативных способностей, социальной адаптации и развитию творческих 

возможностей. 

Работа с воспитанниками включает в себя диагностику познавательных про-

цессов детей, изучение их уровня интеллектуального и нравственного развития, 

творческого потенциала, интересов, способностей и склонностей. На основе по-

лученных данных проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-раз-

вивающие занятия, направленные на исправление выраженных недостатков и 

устранение выявленных проблем. 

Социально-позитивная деятельность обучающихся с ОВЗ в системе допол-

нительного образования детей, в первую очередь, ориентирована на создание си-

туации успеха для воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоро-

вья (ОВЗ). В самом деле, обучение и воспитания такого ребенка во многом за-

трудняется по причине того, что с ранних лет он воспринимает окружающий мир 

в большей степени как агрессивную, враждебную среду, что порождает его 
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стремление «спрятаться», уйти в сторону. Преодолеть такую «защиту» даже 

опытному педагогу бывает крайне непросто. При обучении обучающиеся с ОВЗ 

не только получают заданный набор знаний, умений и навыков, но и в процессе 

обучения переходят в режим развития и интеллектуального совершенствования. 

У обучающихся появляется возможность физически и психически крепнуть. 

Создание направления в системе дополнительного образования продикто-

вано назревшей ситуацией в современном обществе в области подготовки детей 

с ограниченными возможностями здоровья к дальнейшей социальной адаптации 

в обществе. 
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