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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством создания коррекционно-

развивающей среды. Раскрывается понятие коррекционно-развивающей среды, 

описываются принципы ее создания. По мнению автора, коррекционно-развива-

ющая среда является одним из инструментов эффективной социализации вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья является 

конечной целью всей работы педагогического коллектива специального (коррек-

ционного) учреждения. Важным реабилитационным и социально-адаптивным 

средством воспитания и развития детей является коррекционно-развивающая 

среда. 

Коррекционно-развивающая среда – это комплексный, системный, вариа-

тивно-инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психо-

лого-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоро-

вья на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, об-

щении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и обществен-

ной активности. 
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Эффективность функционального воздействия среды на детей с ограничен-

ными возможностями здоровья зависит от оснащения ее специальным оборудо-

ванием, дидактическими материалами, содержанием работы. Для правильной 

организации коррекционно-развивающей среды необходимо знать основные 

принципы ее построения: 

 доступность: материал для самостоятельных игр детей располагается на 

нижних открытых полках, материал и документация педагога – на верхних за-

крытых полках; 

 системность: весь материал должен быть организован по темам; для игро-

вой комнаты составлен паспорт, в котором с перечислено имеющееся оборудо-

вание; 

 здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, проведена пожарная сигнализация, мебель для детей регулируется по 

высоте; 

 природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: размеры ме-

бели, наглядно-методический материал и игры подобранны с учетом возраста 

детей группы; 

 мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и пере-

носятся во время игр и занятий; 

 эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из со-

временных, ярких материалов, эстетически оформлены. 

Создание коррекционно-развивающей среды направлено на то, чтобы реа-

билитировать и социально адаптировать воспитанника с ограниченными воз-

можностями здоровья к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным 

и активным членом общества, который наравне со всеми людьми может вклю-

читься в полноценную общественную жизнь и приносить пользу обществу. 
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