
Социокультурное направление- главное условие в работе по 

социализации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Без культуры трудно себе представить полноценное развитие личности 

человека, поскольку через передачу культурного опыта может 

осуществляться социализация человека, овладение языком, моделями 

поведения и т.д. Так, великий отечественный психолог Л. С. Выготский 

говорил о том, что в процессе своего развития ребенок усваивает не только 

содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, 

культурные способы мышления. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья  имеют полное право на 

полноценное культурное и духовное развитие, на активное вовлечение в 

социальную жизнь, но зачастую лишены этой возможности из-за отсутствия 

связи с миром, ограничений мобильности, недостаточности контактов со 

сверстниками, доступа к культурным ценностям. Одним из факторов данной 

проблемы является физическое и психическое здоровье ребенка, которое 

ограничивает его жизнедеятельность и приводит к социальной дезадаптации. 

Другим фактором является сложившееся общественное сознание, 

выражающееся в существовании недоступной или слабо доступной 

инфраструктуры для этой категории населения (во многих общественных 

местах до сих пор не предусмотрены пандусы, отсутствует в должном объеме 

специализированный транспорт и т.п.) и в отношении окружающих к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. Социокультурное направление в 

моей работе предполагает комплексное воздействие на личность ребенка, что 

способствует гармонизации, развитию адекватных межличностных 

отношений, формированию ценностно-культурных установок для свободного 

самопроявления, самоутверждения и расширения знаний об окружающем 

мире. Одним из условий успешного направления в этой области является 

поэтапное введение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

социум. Для этого необходимо знать проблемы ребенка, выстроить 

программу коррекционной помощи, подобрать соответственно его 

возможностям и индивидуальной нуждаемости коррекционные  методы и 

приемы. 

Социокультурное направление – это комплекс мероприятий и процесс, 

имеющий целью помочь каждому ребенку достигнуть и поддерживать 

оптимальную степень участия в социальном взаимодействии и 

коммуникации.  

Главная задача этого  направления – приобщение к культурным, духовно-

нравственным ценностям, к здоровому образу жизни, гармоничное развитие 

на основе включения в мир искусства и культуры.  



Это – средство развития разнообразных жизненных познавательных навыков, 

повышения самооценки личности, возможность творческого 

самовыражения. 

Одним из социокультурного направления  является – внеурочная 

деятельность. В своей работе я стараюсь использовать такие 

формы внеклассной деятельности как игровые, конкурсные, 

развлекательно-познавательные программы; фестивали; развлечения; 

театрализованные представления; агитбригады и конечно же в праздники, в 

которых дети сами становятся  участниками. 

Такие разнообразные формы работы  могут оказывать значительное влияние 

на социальные установки, ценностные ориентации, на структуру общения, 

формы и способы организации образа жизни, быта и досуга детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и их семей. 

 

Из своего опыта работы можно отметить, что детский праздник – явление 

очень сложное, где нередко соседствуют весёлое и грустное, минуты 

шумного оживления и молчаливой душевной сосредоточенности, ясное 

видение прошлого и, может быть, первый в жизни серьёзный взгляд на 

собственное будущее. 

Праздник помогает время от времени реализовывать накопленный багаж не 

только умственных, но и физических возможностей. Праздник – это ещё и 

открытие, узнавание нового. Его назначение – вызвать 

определённый ассоциативный ряд, развить воображение, фантазию, 

эмоциональный отклик, раскованность и свободу. 

Непременные театрализованные представления и концерты – это встреча с 

искусством, творчеством, а ещё – новые знакомства. А участие в них детей – 

это чудесное переживание, прекрасное воспоминание, которое остаётся на 

всю жизнь. 

Кроме того, праздник – важное средство художественного воспитания. Здесь 

формируется вкус детей. Художественный музыкально-литературный 

материал, красочное оформление помещения, костюмов способствует 

развитию у детей чувства прекрасного. 

Особое значение всё выше сказанное приобретает в отношении детей, 

лишённых многих радостей в жизни по причине своего заболевания.  

Подготовка к очередному празднику начинается за 2-3 месяца, а с 

некоторыми детками такая подготовка может затянуться до полугода. 

Сначала нужно составить рабочий план праздника.  

Цели такого планирования: чётко сформулировать главные задачи 

задуманного мероприятия, продумать интересный сюжет, сюрпризные 

моменты, предусмотреть всё необходимое для успешного его проведения, 



правильно распределить силы и время на подготовку. Затем необходимо 

подобрать разнообразные варианты номеров детской художественной 

самодеятельности, продумать и изготовить костюмы персонажам, декорации 

и атрибуты. На подготовительном этапе идёт совместная работа с 

воспитателем и по возможности с привлечением музыкального работника. 

Конечно, если мы готовим большое мероприятие- праздник, то невозможно 

обойтись без помощи родителей. Все материальные расходы ложатся на их 

плечи. Мы строим свою работу с воспитателем так, что б родители не только 

помогали материально, но и оказывали помощь в изготовлении костюмов, 

оформлении помещения. 

Необходимо так построить работу по подготовке к празднику, чтобы она 

объединяла детей, наполняла их жизнь радостью общения и творчества. При 

подготовке такого мероприятия следует помнить, что успех 

массового праздника обеспечивается использованием комплекса средств 

эмоционально-нравственного воздействия на его участников. Организация 

детского праздника требует продуманных слов и поступков: они показатели 

педагогической культуры, душевного такта, терпения и сложившихся 

отношений между учителем, воспитателем и детьми. Воздействие слова 

усиливают средства наглядности: декорации, оформление зала, атрибуты и т. 

д. Созданию эмоционального настроения участников праздника 

способствуют игры, соревнования и музыка. 

Музыкальное оформление играет огромную роль в любом празднике. 

Феномен музыки состоит в том, что знакомые мелодии вызывают у 

ребёнка ассоциативный ряд, помогают воссоздать нужные зрительные 

образы. Музыкальная партитура праздника очень важна. Это музыкальные 

сигналы вначале, фоновая музыка, различные шумовые эффекты. 

При подготовке в праздничном мероприятии большую помощь оказывает 

техническое оснащение. Наш класс оснащен, у нас имеются музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование: проектор с интерактивной доской, 

ноутбук с колонками и с выходом в сеть Интернет.  

Это позволяет нам педагогам самостоятельно создавать презентации, делать 

нарезку музыкальных произведений, создавать аудиофайлы, подготавливать 

видеоматериалы. 

Полноправным слагаемым праздника также является игра. Игры, 

соревнования с равными себе позволяют оценить себя, участие в команде 

даёт возможность ребёнку с ограниченными возможностями испытать 

чувство локтя и ответственности друг за друга. 

 Эффект игры, как уникального явления в современной социально-

терапевтической практике, совершенно очевиден. Особо следует отметить, 

что игры нельзя делить механически на обычные для здоровых детей и игры 



для детей с ограниченными возможностями. Любая игра может быть 

адаптирована к возможностям ребёнка-инвалида с учётом степени и вида 

его ограничений. Достаточно внести корректировку, облегчить или 

видоизменить условия игры, и ребёнок получает новые стимулы к жизни, 

обогащает свой мир эмоций. Участие детей с ограниченными 

возможностями в играх вселяет в них уверенность в своих силах, поднимает 

самооценку, способствует активизации личности, обогащает опыт 

межличностного общения и взаимодействия. 

Оформление зала имеет большое значение в эстетическом воспитании детей. 

Чтобы оформить зал красиво, ярко и со вкусом, необходимо знать 

некоторые секреты: соблюдать меру, чтобы украшения не «забивали» друг 

друга, проявлять фантазию, выдумку при минимальной затрате времени, сил 

и денег. 

Мы стараемся с воспитателем, что б любое праздничное мероприятие 

(маленькое или большое) – это всегда яркое красочное представление с 

подарками и сюрпризами. Непременным условием, которого, является 

участие всех детей, независимо от физических и 

интеллектуальных возможностей. Подготовка к празднику и участие в нем 

детей является важнейшим методом социокультурной направленности, 

который позволяет объединить ребят и наполнить их жизнь радостными 

минутами общения и творчества. 
 

Результаты детей, участвующих в мероприятиях 

социокультурной  направленности. 
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Социокультурное  направление в работе по социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  — это один из прекраснейших 

способов приобщения детей к активной жизни в обществе. Это средство 

повышения самооценки, способ творческого самовыражения детей, развития 

жизненно важных познавательных навыков. Грамотно организованное 

культурное мероприятие  способствует не только личностной 

самореализации, но выступает эффективным стимулом социальной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Используемая литература: 

1.Баенская Е.Р.Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием: 2-е изд.М.,2009 

2.Бурмистрова Е.В. Семья с особым ребенком.: психологическая социальная 

помощь//Вестник практической психологии образования. 

3.Выготский Л.С. В 92 Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; 

Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 

4.Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

5.Малер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.- М.: «Академия», 2003. 

6.Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы специального 

образования в России: результаты исследования как основа для построения 

программы развития. Ж. Дефектология, 1997, -№ 4. 

 7.Никитина В.А. Начала социальной педагогики: учебное пособие.-

М.:Флинта:Московский психолого-социальный институт, 1998.С.54 

 8.Шипицина Л.И. Проблемы реабилитации детей с отклонениями в 

развитии.- СПб, 1995. 

  


