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Детство – уникальный период в жизни человека. Именно от 

того, как сложится первый этап вхождения в жизнь, насколько 

комфортен он будет для ребёнка, зависит формирование его 

самосознания, самооценки и путь дальнейшего развития. А для детей 

с ограниченными возможностями здоровья этот этап более сложен: их 

детство сковано узкими социальными рамками, изолировано от 

широкого общества, насыщено постоянным психологическим 

дискомфортом от осознания того, что они не такие, как все. 

Вопросы инклюзивного образования – актуальная тема для 

нашей страны. На данный момент в этой сфере есть множество 

нерешенных проблем и трудностей, которые еще предстоит 

преодолеть. 

Говоря сегодня о развитии инклюзивного образования, мы 

понимаем, что все чаще возникает потребность сотрудничества 

коррекционных школ с учреждениями дополнительного образования, 

т.к. дополнительное образование имеет большой потенциал в решении 

многих проблем в данной области и предоставляет возможность 

расширить образовательное поле для детей с особенностями в 

развитии.  

Именно это убеждение и стало основой для участия 

коррекционной школы №1 VIII вида г.Саратова в социально-

ориентированном проекте «Пусть картины говорят…», 

организованном культурно-выставочным центром «Радуга» 
Саратовской региональной общественной организации "Центр 

духовной культуры. 

Учащиеся нашей школы, начиная с 2012 года – активные 

участники всех массовых мероприятий, проводимых КВЦ «Радуга», 

наряду с учащимися общеобразовательных школ. И если вначале 

существовала некая напряженность, то в настоящее время мы можем 

отметить дружеское общение детей. Организация совместной 

познавательной деятельности воспитанников коррекционных школ с 

учащимися общеобразовательных учреждений повышает самооценку 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и меняет отношение 

учащихся общеобразовательных школ к воспитанникам из 

коррекционных учреждений. 

В центре «Радуга»  разработан цикл программ, направленных на 

социальную адаптацию детей из коррекционных школ, например, 

«Красота природы родного края», «Образы, рожденные войной», 

«Жизнь среди звезд». Для решения задач социализации сотрудники 

КВЦ «Радуга» используют различные средства и формы организации: 

- эстетически организованная среда: экспозиционное 

пространство; 

- экскурсии, разнообразные по форме и содержанию: экскурсия-

диспут, экскурсия-диалог, экскурсия-путешествие, экскурсия-игра и 

др.; 

- развивающие занятия, смотры, конкурсы и другие виды 

культурно-досуговой деятельности. 

Формирование социально-адаптивных и активных творческих 

навыков достигается, главным образом, через приобщение к 

изобразительному искусству (художественному наследию, 

современным достижениям художественной культуры, собственной 

творческой деятельности детей), развитие потребности постоянного 

общения с прекрасным и способностей межличностного общения, 

повышение социальной роли ребёнка в детском сообществе и его 

компетентности, участие детей в экскурсиях, занятиях, играх и других 

мероприятиях в качестве равноправного члена социума. 

Специфика работы центра определяется пониманием особой 

роли выставочного пространства: экспозиционные и другие разделы 

выставочного комплекса строятся с учётом специфики детского 

восприятия и детской психологии, с ориентацией, в основном, на 

средний детский возраст, при этом предусматривается возможность 

работы и с другими возрастными группами: младшими и старшими 

школьниками. 

Благодаря участию в социокультурной деятельности у наших 

учащихся происходит накопление опыта, знаний, умений, 

формируется полезная мотивация, меняются в положительную 

сторону суждения, взгляды.  

Кроме того, участие в специально организованных программах 

способствует снятию у детей с ОВЗ дефицита общения, 

растерянности, тревожности, обеспечивает возможность вступления 

их в образовательное, информационное пространство, а также в 

творческие, оздоровительные и другие социокультурные процессы. 



3 
 

КВЦ «Радуга» является уникальным пространством, в котором 

есть все условия для комфортной адаптации к жизни людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Здесь они могут увидеть не 

только результаты труда мастеров художников и фотографов, но и 

сами принять участие в увлекательном процессе создания различных 

детских «шедевров». 

Регулярные посещения КВЦ «Радуга» стали привычной формой 

развивающего досуга для наших детей. Постепенно, благодаря 

развивающим занятиям, дети с ограниченными возможностями 

становились участниками культурно-досуговых мероприятий наряду с 

обычными сверстниками;                         с интересом знакомились с 

новыми выставочными проектами. 

Основная задача этих мероприятий – это не выявление знаний, а 

раскрытие творческого потенциала. Для того чтобы стать 

победителем, не нужно штудировать учебники и энциклопедии, а 

нужно уметь дружно работать в команде, креативно мыслить, быть 

открытым для общения. Все это возможно как для детей с ОВЗ, так и 

для здоровых детей, что создает равенство между ними и устраняет 

непонимание с обеих сторон. Подтверждением является то, что 

учащиеся нашей школы неоднократно занимали призовые места в 

конкурсно-игровых программах. 

Этот опыт позволил активизировать участие наших 

воспитанников  не только в развлекательных и конкурсно-игровых 

программах в КВЦ «Радуга», но и в конкурсах различных уровней, 

таких как, например, в I Открытом Межрегиональном социально-

ориентированном конкурсе художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «С чего начинается 

Родина?», «Мы разные, но мы вместе»,  «Электричество в нашем 

доме», проводимом ООО "Саратовское предприятие городских 

электрических сетей", городском конкурсе юных экскурсоводов 

«История одной картины» и многих других.  

Как показала наша практика, социально-культурная интеграция 

обладает уникальными возможностями в реабилитации не только 

детей с ОВЗ, но и их родителей, которые также нуждаются в этом. 

Существенным разделом реабилитации считается работа с семьёй, в 

которой начинается первичное приобщение к социально-культурной 

деятельности. Семья выступает основой культурного воспитания, 

повышения уровня социально-культурной образованности, 

организации содержательного досуга. Очень результативными 

являются занятия и мероприятия, на которых присутствуют родители 

или другие родственники. Наблюдая, как изменяются их дети под 
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влиянием регулярных занятий в КВЦ «Радуга», они настраиваются на 

более оптимистическое восприятие жизни. Всё это способствует 

укреплению взаимопонимания взрослых и детей, помогает родителям 

справиться со своими проблемами.  

Ну а мы стараемся в нашей работе с больными детьми сделать 

интерес к культуре и искусству устойчивым. Крайне важно сохранить 

и поддержать у ребят достаточно высокий уровень мотивации к 

занятиям дополнительного образования на протяжении всего времени 

школьного обучения. Исходя из этого, вся работа учителей нашей 

школы -  участников проекта «Пусть картины говорят…» построена 

таким образом, чтобы дети не только получали какие-либо новые 

умения и навыки досуговой деятельности, но и понимали бы, для чего 

они этим занимаются, т.е., где, когда, для чего они смогут 

воспользоваться полученными на занятиях в КВЦ «Радуга» знаниями 

и умениями.  

По итогам проведенных исследований понимания учащимися 

нашей школы полезности и жизненной важности обучения различным 

видам досуговой деятельности  получены следующие результаты: 

В большинстве случаев на вопрос «В каких жизненных 

ситуациях тебе помогают занятия в КВЦ «Радуга»?» ребята ответили: 

помогают 

- сделать подарок родным и друзьям своими руками; 

- подружиться с ребятами; 

- поддерживать беседу с друзьями; 

- интересно проводить свободное время; 

 -  в будущем я смогу научить всему тому, что узнал своих 

детей. 

Ответы учащихся свидетельствуют, что почти у всех детей 

присутствуют мотивы к участию в проекте художественной 

направленности, такие как мотивы самоуважения, самоутверждения, 

мотивы престижа и благополучия. Приведенные цифры говорят о 

достаточно высоком уровне понимания учащимися жизненной 

важности дополнительного образования, однако важной задачей 

работы педагогического коллектива нашей школы остается задача 

сделать понимаемые мотивы побуждающими, реально 

действующими: воспитать привычку, потребность проводить 

свободное время с пользой для себя и окружающих. 

Таким образом, можем отметить, что в процессе данной работы 

мы не  только даем возможность «особым» детям почувствовать себя 

полноценными членами общества, но и видим восприятие их 
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окружающими людьми как равноценными и равноправными 

партнерами, а не людьми с ограниченными возможностями. 

В данной ситуации трудно недооценить значимость 

взаимодействия коррекционной школы с дополнительным 

образованием, т.к. возрастают возможности включения детей с ОВЗ в 

творческий и образовательный процесс, эффективность 

взаимодействия подтверждена количественными и качественными 

результатами, переходом детей на более высокий уровень развития в 

целом, в том числе художественно-творческой активности. 

И только объединив свои усилия, направив работу всех 

педагогов на совместную деятельность, мы сможем помочь детям с 

ограниченными возможностями здоровья стать полноценными 

членами общества. 


