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Социализация детей с ОВЗ в процессе творческой деятельности 

 

В современном обществе одной из актуальных социальных проблем является 

социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.  Взаимодействие 

с окружающей средой, контакты со сверстниками и взрослыми, расширение границ 

жизненного пространства, освоение окружающего мира – всё это основные трудности, 

возникающие у детей-инвалидов.  

Одним из способов взаимодействия ребёнка с окружающими является вовлечение 

его в творческую деятельность. Творческая деятельность заключает в себе большие 

возможности: это средство умственного, моторного, эмоционально-волевого и 

эстетического развития детей, совершенствования психических функций: зрительного 

восприятия, воображения, памяти, мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). Для детей с особенностями в развитии характерны проблемы с движением, 

мелкой моторикой рук и зрительно – моторной координацией, следовательно,  в работе 

педагога необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребёнка, 

применять принцип «от простого к сложному», когда воспитанники поэтапно овладевают 

новыми умениями и навыками.  

Для развития творческих способностей на занятиях используются разные техники: 

работа с цветной бумагой, картоном, природным материалом (семечки, шишки, листья, 

желуди, скорлупа, ветки и т.д.), а также с нитками, ватными дисками и палочками, 

трубочками, пайетками, одноразовыми стаканчиками, блистерами, крышками и др. 

Использование для творческих поделок необычных материалов привлекает  и 

заинтересовывает детей, заставляет их удивляться. Творческая работа с разными 

материалами и техниками стимулирует интерес детей к творчеству и является 

необходимым условием формирования творческих способностей личности ребенка. Как 

показывает опыт, использование необычной техники и материалов выводит ребенка за 

привычные рамки, пробуждает в них интерес к самостоятельному творчеству и 

экспериментированию, раскрепощает и развивает детскую фантазию, помогает избавиться 

от комплексов «Я не умею», «У меня не получится», «Я сделаю неправильно»… Ребята 

начинают работать уверенно, независимо, получают удовольствие от процесса.  

В течение учебного года занятия проходят по следующим темам: 

1. «Осенние фантазии» 

2. «Творчество без границ» 

3. «Подарки для мамы» 

4. «Зимняя сказка» 



5. «Космические путешествия» 

6. «Пасха Красная»  

7. «Весеннее пробуждение» 

8. «Пушкинские мотивы» 

9. «Летнее настроение». 

Положительная динамика в развитии детей и эффективность работы во многом 

зависят от создания особого климата на занятиях. Сюда входит: 

• Доброжелательная атмосфера, поддержка творческих замыслов и идей 

ребенка. 

• Уважительное общение с особым ребенком: принимаем его, общаемся 

доброжелательно и спокойно. 

• Особые дети часто не уверены в своих силах, очень чувствительны к 

критике и восприимчивы к замечаниям. Это важно учитывать педагогу в работе.  

• Если дети устают, предлагаются игровые переменки, которые стимулируют 

положительные эмоции и позитивные коммуникативные отношения. 

• Очень важно акцентировать внимание на успехах и достижениях каждого 

ребёнка. 

• Педагог в любой ситуации должен оставаться спокойным и терпеливым, 

поддерживать особого ребенка. 

• И, конечно, обязательно учитывать индивидуальные пожелания ребенка в 

творческом процессе, не принуждать и не заставлять. 

На занятиях используются такие приёмы как рассказ, беседа, показ наглядного 

материала, чтение детям стихов, загадывание  загадок, игровые ситуации. 

Очень важны для детей  их достижения, для этого традиционно проводятся 

выставки детских работ, где родители и посетители видят успех каждого ребёнка. Дети 

участвуют в районных и городских конкурсах и фестивалях, получают дипломы и 

награды, которым очень радуются, хранят и дорожат ими. Всё это положительно влияет 

на раскрытие личностного потенциала и самореализацию ребенка.  

В процессе приобретения позитивного опыта у детей формируется интерес к 

знаниям, конкретные навыки работы, что в дальнейшем будет способствовать 

профессиональному самоопределению и успешной социализации.   


