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С каждым годом в мире увеличивается число детей с особенностями в 

развитии. Вопросам, касающимся социальной адаптации, интеграции, 

индивидуализации и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, уделяется всё больше внимания и в нашей стране. Разрабатываются 

новые законы, программы и стандарты. И перед нами, педагогами, стоит 

задача не только обучения и воспитания детей с ОВЗ, а прежде всего их 

адаптация и социализация в современном обществе с учётом индивидуальных 

особенностей. 

На наш взгляд, одним из условий успешной социализации детей с ОВЗ, 

является занятие любимым делом, в котором ребенок может почувствовать 

себя личностью, увидеть свою значимость, что в свою очередь облегчает и 

процесс обучения.  

         Как писал Фергюсон: «Творческие способности не создаются, а 

высвобождаются». Проявления творчества характерны для ребенка с самого 

раннего возраста. Задача педагогов разглядеть эти способности и развить их, 

использовать умения на уроках с целью лучшего усвоения учебного 

материала.   

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен и 

многообразен. Нужно помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать 

все многообразие окружающей среды, познать свое “Я”, раскрыть его и войти 

в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем, 

развивать себя и в то же время заботиться о своем здоровье. 

Наш взгляд и пути решения данной проблемы реализуются в рамках 

социально-значимых проектов: «В мире прекрасного», реализуемого 

совместно с областной библиотекой для детей и юношества  им. А.С. 

Пушкина и  «Прикосновение к радуге», организованного совместно с музеем 

им.Радищева. Проект с музеем длится на протяжении 6 лет и знакомит 

учащихся с художественным искусством и традициями народной культуры. 

Обучающиеся посещают выставки, новые экспозиции, с предварительной 

подготовкой к экскурсии и последующим анализом увиденного. Нам 



предоставляются творческие мастерские, учащиеся нашей школы пробуют 

себя в качестве юных художников, где проявляются их индивидуальные 

способности. Все работы учащихся демонстрируются на школьной выставке, 

что вызывает интерес и у других школьников. Обучающиеся уже могут 

выступать в качестве экскурсоводов, демонстрируя свои речевые умения и 

практические знания. Речь участников проекта стала более развитой: чёткой, 

выразительной, эмоциональной, обогатился словарный запас. Также дети 

стали более активны как на уроках, так и при проведении внеурочных 

мероприятиях. Они с удовольствием читают стихи, поют песни и частушки, 

участвуют в инсценировках. Благотворно влияет участие в проекте и на уроки 

чтения, рисования, природоведения и даже математики. Начав изучение 

геометрии с 5го класса, обучающиеся легче усваивают материалы тем: 

симметрия, пропорции, масштаб, построение геометрических фигур и тел, так 

как уже практически знакомы с  основами этих понятий.  

Дети посещают различные учреждения дополнительного образования 

(библиотеки, музеи, выставки), а также совершают экскурсии по городу, 

принимают участие в фестивалях. 

         Запоминающимся моментом стало участие в октября 2017г в Фестивале 

японской культуры, организованном посольством Японии в России и при 

поддержки правительства Саратовской области, где гости из страны 

восходящего солнца познакомили ребят с традиционным японским 

искусством: кимоно, фуросики, оригами, фехтованием на мечах. Гости из 

Японии провели мастер-класс для учащихся, в ходе которого были 

изготовлены рамки для фотографий и бумажные спиннеры, а мастер  

традиционного фехтования представил навыки в области владения мечом. 

Встреча прошла в тёплой дружественной обстановке и обогатила всех 

участников новыми впечатлениями. На данном фестивале дети с ОВЗ 

включились в общую среду с  учениками школ, гимназий, лицеев и были на 

равных с ними. 

 В рамках проекта «В мире прекрасного», реализуемого совместно  с 

ГУК ОБДЮ им. А.С.Пушкина  с 2016года, учащиеся 1-2 раза в месяц 

участвуют в разнообразных культурно-познавательных мероприятиях, где 

показывают свои индивидуальные творческие возможности другим детям. 

Часто проводятся открытые мероприятия художественного и оздоровительно-

развивающего характера направленные на социализацию обучающихся, с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.    Такие как «Час 

литературного портрета» (к юбилейным датам поэтов и писателей), 



праздничные программы и литературно-музыкальные композиции с участием 

учащихся музыкальных школ города Саратова.  

В нашей школе проводится много мероприятий художественно-

нравственного и спортивно-оздоровительного направлений, где каждый 

обучающийся показывает свои индивидуальные возможности. А на «Проводы 

Масленицы» в этом году в стенах нашей школы с соблюдением традиций, с 

блинами, с забавами были приглашены учащиеся школы АОП №2 г.Саратова. 

В любом мероприятии каждый ребёнок, участник проекта, получает свою 

роль в соответствии с его возможностями. Вся эта деятельность становится не 

только праздниками творчества, но и максимально способствует полноценной 

социальной интеграции детей с ОВЗ в современное общество.   

В ходе реализации социально-значимых проектов, возникла 

необходимость в больших теоретических знаниях и с 2015-16 уч.года мы 

проводим совместную работу с преподавателями кафедры коррекционной 

педагогики ФГБОУ ВО «Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г.Чернышевского». С их помощью 

была разработана теоретическая база экспериментальной работы, были 

подобраны проективные методики, рисуночные тесты для психолого-

педагогической диагностики, намечены коррекционно-развивающее 

методики, апробируемые на уроках и во внеурочных занятиях с 

обучающимися в рамках проекта. Результаты деятельности можно проследить 

по диаграммам. 

Анализируя работу предыдущих лет, следует отметить, что те 

показатели которые мы планировали увидеть, увеличились у  обучающихся 

до 60-80%, а у отдельных достигли максимума. С этого учебного года 

критерии расширились. 

В итоге хочется сказать, что художественно-изобразительная и 

музыкально-литературная деятельность с индивидуальным подходом, имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка. Занятия рисованием и 

другими видами творческой деятельности активизируют сенсорное развитие 

ребенка, его моторику, пространственное восприятие, положительно 

воздействуют на формирование речи, мышления, а в целом помогают ребенку 

в овладении всех школьных дисциплин.  

В результате участия обучающихся в проектах можно отметить, что стал 

более высоким уровень их культуры, дисциплинированности, повысилась 

мотивация к обучению. На основании тестирования, ежегодно проводимого 



школьным педагогом-психологом и логопедом, можно отметить повышение 

уровня социальной адаптации учащихся вовлечённых в творчество. 

Очень важно заниматься реабилитацией детей с ОВЗ посредством 

искусства и творчества, и помочь каждому, кто имеет особенности в 

развитии, научиться жить в современном обществе и найти свое место в 

жизни. 


