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• Социальная полноценность есть конечная 
целевая точка воспитания, так как все 

процессы сверхкомпенсации направлены 
на завоевание социальной позиции" 

(Выготский Л. С.)
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В решении коллегии Министерства 
образования РФ от 18.01.2000г. №1-2 

• «О повышении роли системы дополнительного образования в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья » 
говорится, что основная задача, стоящая перед государством и 
обществом в целом в отношении детей данной категории, -
создание надлежащих условий и оказание помощи в их 
социальной реабилитации и адаптации, к подготовке к 
полноценной жизни в обществе.

• - интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 
в среду здоровых сверстников; 

• - разработку системы мер по активизации работы с детьми с ОВЗ 
в учреждениях дополнительного образования детей;

• - усиление взаимодействия образовательных учреждений с 
семьями детей с ОВЗ; 

• - активное вовлечение детей с ОВЗ в подготовку и проведение
массовых мероприятий с учащимися, участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и других 
формах дополнительного образования на муниципальном, 
федеральном и международном уровнях.
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• Мировые установки по отношению к понятию 
«человек с ограниченными возможностями» 
определены еще в 1975 г. в Декларации о 
правах инвалидов. Согласно этой декларации 
«инвалид» означает любое лицо, которое не 
может самостоятельно обеспечить полностью 
или частично потребности нормальной личной 
и / или социальной жизни в силу недостатка, 
будь то врожденного или приобретенного, его 
или ее физических или умственных 
возможностей. 



• Детьми с ограниченными возможностями 
сейчас принято называть детей имеющих 
«значительные ограничения 
жизнедеятельности, приводящие к 
социальной дезадаптации вследствие 
нарушения роста и развития ребенка, 
способностей к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контролю над 
своим поведением, обучению, общению, 
трудовой деятельности в будущем».



Обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями

Профессиональный стандарт педагога
(трудовые действия)

«Освоение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 
для адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с зависимостью».



Основная классификация

• Основная классификация делит нездоровых ребят 
на следующие группы:

• - с расстройством поведения и общения;

• - с нарушениями слуха;

• - с нарушениями зрения;

• - с речевыми дисфункциями;

• - с изменениями опорно-двигательного аппарата;

• - с отсталостью умственного развития;

• - с задержкой психического развития;

• - комплексные нарушения.
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В настоящее время существуют различные определения 
понятия социализация, социальная адаптация, 

интеграция, реабилитация, которые раскрывают его в 
полной мере. 

Социализация – это процесс и результат освоения 

человеком знаний и навыков общественной жизни, 

общепринятых стереотипов поведения, ценностных 

ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в 

различных ситуациях общественного взаимодействия.

Социальная адаптация - процесс активного 

приспособления к условиям социальной среды путем 

усвоения  ценностей, правил и норм поведения, принятых 

в обществе.



ребенок

сопровождение



Социокультурная адаптация

• Социокультурная адаптация - процесс 
приспособления индивида к окружению и 
целенаправленного приспособления индивидом 
элементов этого окружения к удовлетворению 
собственных потребностей и запросов; 
осуществляется с помощью знаний и навыков, 
полученных в ходе инкультурации в процессах 
социального взаимодействия и коммуникации. В 
свою очередь инкультурация представляет собой 
процесс освоения индивидом социально 
значимых культурных знаний и навыков, 
приобретение культурной компетентности



Особенности психического развития

• Особенности психического развития детей с ОВЗ, 
которые определяют трудности формирования 
УУД: 

• трудности во взаимодействии с окружающим 
миром, приводящие к обеднению социального 
опыта, искажению способов общения с другими 
людьми. 

• Все это усложняет социальную адаптацию ребёнка с 
определённым типом нарушения развития. 

• Замедляются процессы усвоения и воспроизводства 
социального опыта, установления межличностных 
отношений.



Для социализации детей с ОВЗ 

образовательное учреждение должно:

 обеспечить нормативную базу процесса   интегрированного образования 

детей с ОВЗ в системе общего образования;

 обеспечить образовательный процесс профессионально 

подготовленными педагогами;

 создать  доступную образовательную среду в рамках интегрированного 

образования;

 создать комплексную модель деятельности специалистов различного 

профиля;

• разработать программно-методическое обеспечение интегрированного 

образования (учебные планы, учебные программы (их варианты), 

рабочие тетради, учебные пособия);

• обеспечить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство 

между организациями, учреждениями, ведомствами, психолого-

педагогическую и социальную поддержку детей с ОВЗ;

• обеспечить работу с семьей ребенка с ОВЗ.



• Социальная адаптация детей с ОВЗ - это 
процесс эффективного приспособления и 
взаимодействия личности с социальной 
средой по индивидуальной траектории, с 
созданием вариативных условий для 
получения образования. 



4 этапа социально-психологической 
адаптации: 

• 1. Уравновешивание - минимальная степень включенности 
индивида в процесс адаптации к новой среде и связана с 
узнаванием новой ситуации. «Новичок» знакомится с новой для 
него обстановкой, присматривается к коллективу, устанавливает 
контакты, улавливая специфику его психологической атмосферы. 

• 2.Псевдоадаптация - сочетание внешней приспособленности к 
обстановке с отрицательным отношением к ее нормам и 
требованиям, противоречие между ориентациями, взглядами, 
убеждениями, интересами, с одной стороны, и реальными 
действиями или поведением, с другой. Индивид знает, как он 
должен действовать в новой среде, как вести себя, но внутренне в 
своем сознании не признает этого и, где может, отвергает принятую 
в этой среде систему ценностей, придерживаясь своей прежней. 

• 3.Приноровление - признание и принятии основных систем 
ценностей новой ситуации и связана со взаимными уступками. 

• 4. Уподобление - трансформация прежних взглядов, установок, 
ориентаций в соответствии с новой ситуацией, существенное 
изменение в моделях поведения. 



В содержание педагогического 
сопровождения 

социальной адаптации детей с нарушениями 
здоровья целесообразно включить, следующие 
направления работы: 

• 1) развитие умений организации межличностных 
контактов, навыков; 

• 2) способность участвовать в групповой 
деятельности и оценивать участников совместной 
деятельности; 

• 3) формирование навыков общения, потребности в 
обучении, познавательной активности; 

• 4) повышение самооценки и уровня притязаний. 



Показатели социальной адаптации 
детей с ОВЗ

• Учебно-образовательный аспект: в целом проявляется 
достаточно высокий уровень учебно-образовательной 
адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, который не уступает уровню адаптации 
физически здоровых детей, а с субъективной стороны 
даже превосходит его. 

• Профессионально-образовательный аспект: основная 
трудность связана здесь с ограниченным выбором 
предлагаемых профессий. 

• Интерактивный аспект: интерактивная адаптация детей 
проходит в нормальном режиме. Если и возникают в 
этом процессе трудности, то это трудности общего 
порядка, характерные для социальной адаптации как 
детей с ограниченными возможностями здоровья, так и 
физически здоровых детей. 



Показатели социальной адаптации 
детей с ОВЗ

• Коммуникативный аспект: показатели 
комфортности/дискомфортности коммуникативной среды у детей 
из основной и контрольной групп существенно не расходятся. 

• Рекреационный аспект: основными занятиями детей в свободное 
от учебы время являются: общение с родителями, просмотр 
телепередач, помощь по хозяйству. 

• Психологический аспект-, дети из основной группы отличаются от 
своих сверстников из контрольной группы сравнительно менее 
выраженной целеустремленностью и жизненным планированием. 
По остальным психологическим показателям различия 
несущественные. 

• Интегральный аспект социальной адаптации интегрирует 
содержание других компонентов и выражает умение успешного 
разрешения жизненных проблем. В ходе исследования были 
выделены и рассмотрены шесть типов поведения детей в 
проблемной ситуации - рефлексивный, мобилизационный, 
кооперированный, эмоциональный, выжидательный, 
депрессивный. 



Для идентификации данных аспектов 
предложены следующие индикаторы: 

• - рефлексивный - стремление лучше разобраться в 
ситуации, чтобы найти из нее выход; 

• - мобилизационный - мобилизация собственных 
ресурсов для успешного выхода из проблемной 
ситуации; 

• - кооперативный - обращение за советом, 
помощью к другим; 

• - эмоциональный - эмоциональные переживания 
не позволяют «взять себя в руки»; 

• - выжидательный - ожидание благоприятного 
стечения обстоятельств; 

• - депрессивный - отсутствие активных действий. 



Коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса

• обеспечение психолого-педагогических 
условий: 

• учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности;



Коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса

• дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития 
ребенка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях

• оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм



Коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса

• обеспечение участия всех детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий, проводимых в школе, селе, 
районе.



Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.

Мир «особого» ребенка безобразен и красив.

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт

Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?

Почему он так испуган? Почему не говорит?

Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!



Применение компьютерных 
технологий

• Вся система коррекционно-развивающей и 
воспитательной работы ориентируется на ребёнка, на 
раскрытие и реализацию его потенциальных 
возможностей.

• Применение компьютерных технологий позволяет 
сделать занятие привлекательным, современным, 
осуществлять индивидуализацию.

• С помощью них можно совершить виртуальную 
экскурсию, познакомить с обычаями и историей нашей 
страны, расширить знания детей о современном мире и 
не только. Благодаря использованию информационных 
технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и 
слуховое внимание обостряются, что ведет к 
положительному результату воспитания и развития 
данной категории детей. 



С ребёнком, имеющим нарушения 
в здоровье

• С ребёнком, имеющим нарушения в здоровье 
необходимо проводить следующую работу: 

• создавать благоприятный эмоционально-
психологический климат в классе; 

• вовлекать в групповые виды деятельности во 
внеурочной деятельности; 

• поручать несложные задания; создавать 
благоприятные условия для включения 
ребёнка с ОВЗ в социальное пространство, т.е. 
коллектив, в котором он находится.



Дифференцированная образовательная 
среда для ребёнка

• Дифференцированная образовательная 
среда для ребёнка. Это: 

• -снижение нагрузки 

• -включение упражнений на коррекцию 

• -учёт индивидуального маршрута ребёнка 

• -вариативность заданий 



Формы и методы:
• -включённость ребёнка с ограниченными 

возможностями в групповую и парную формы работы 
• -индивидуальная работа 
• -творческие задания 
• -опора на жизненный опыт 
• -создание занимательных и проблемных ситуаций 
• -познавательные игры 
• -использование наглядных средств 
• -предлагать задания на выбор 
• -использовать промежуточную оценку, чтобы отметить 

прогресс 
• - предлагать работу на компьютере 
• -использовать дифференцированные задания 
• -создавать ситуацию успеха в образовательном 

пространстве



Формы и методы:

• Организация зрительной гимнастики 

• Игры и упражнения по развитию мелкой 
моторики 

• Упражнения по развитию внимания, 
мышления 

• Упражнения по развитию мышления 

• Упражнения по развитию речи 

• Упражнения по развитию пространственных и 
моторных отношений 



Педагог может опираться на 
правила общения с детьми с ОВЗ:

• - не сравнивать с остальными детьми; 
• - не стоит стремиться сделать его более «удобным» и внешне 

адекватным;
• - не навязывать себя ребенку, если решили с ним поиграть или чему-

то научить; 
• - быть эмоционально приветливым не только внешне, но и внутренне;
• - не фиксировать внимание на неудачах; 
• - использовать разные формы несловесной поддержки ребенка –

улыбку, подбадривающее пожатие руки, поглаживание по голове, 
подмигивание, обнимание за плечи и т.п., что подскажут ваши руки и 
сердце;

• - избегать длинных объяснений или бесед, т.к. зачастую они просто 
недоступны детям. 

• - учить ребенка доводить начатое дело до конца;
• - быть терпимым к «необычному поведению» ребенка; 
• - к каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не может в 

силу своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на 
имеющееся нарушение. 
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Внедрение в работу детских объединений 
реализуемых направленностей дополнительного 

образования 
• – метода интегративного подхода позволило детям, имеющим 

нарушения развития, наряду со своими здоровыми сверстниками, 
осваивать базовые знания, умения и навыки по предметным 
областям.

• Особым подвидом в организации процесса дополнительного 
образования являются индивидуальные занятия с детьми побочной 
линии развития, позволяющие сопровождать образовательный 
процесс каждого обучающегося (воспитанника) по универсальной 
траектории с учетом личностных и возрастных особенностей. 

• Основная цель работы с семьей – помочь родителям овладеть 
практическими знаниями и умениями, которые могут им 
понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 
Мониторинг показал, что родители заинтересованы в получении 
детьми дополнительного образования, они желают, чтобы их дети 
общались со сверстниками, по возможности обучались в детских 
объединениях в общих группах, чтобы детей привлекали к участию 
в досуговой деятельности. 
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Дополнительное образование

• Дополнительное образование дает реальную 
возможность выбора ребенку с ОВЗ своего 
индивидуального образовательного пути, увеличивает 
пространство, в котором может развиваться личность 
ребенка, об еспечивает ему “ситуацию успеха”. 

• - Полученные знания и умения в системе 
дополнительного образования могут в дальнейшей 
жизни таких детей быть не только досугом, но и 
профилизацией их жизненного статуса.

• - Дети обучаются навыкам общения, способам 
саморегуляции, умению анализировать ситуацию и 
делать правильный выбор.

• Важно, что положительные результаты достигаются 
длительной работой и в тесном сотрудничестве всех 
участников образовательного процесса.
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Механизмом реализации 
коррекционной работы 

• является социальное партнерство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими 
институтами общества).

• Социальное партнерство в широком смысле нами 
понимается как совместная коллективно 
распределенная деятельность различных 
социальных групп, которая приводит к позитивным 
и разделяемым всеми участниками данной 
деятельности эффектам. 



Уровни социальной адаптации 
ребенка 

Уровни  Критерии  

Высокий 

уровень 

социальной 

адаптации в 

ОУ  

Уверен  Общителен  Позитивный 

прогноз 

успешности  

Благоприятн

ый соц. 

статус  

- смелый;  

- берет 

инициативу на 

себя;  

- чувствует себя 

уверенным в 

классе.  

- активно 

общается со 

всеми детьми и 

педагогами  

- всегда активен;  

- всегда сам 

добивается успеха  

- популярен у 

сверстников;  

- всегда 

обращаются за 

помощью  

 



Уровни социальной адаптации 
ребенка 

Достаточн

ый уровень 

социальной 

адаптации 

в ОУ  

Ситуативно 

уверен  

Избиратель

но 

общителен  

Ситуативный 

прогноз 

успешности  

Неустойчив

ый соц. 

статус  

 - не всегда 

смелый;  

- при внешнем 

стимулирован

ии проявляет 

инициативу;  

- не всегда 

чувствует себя 

уверенным в 

классе  

- не всегда 

активно 

общается со 

всеми детьми 

и педагогами  

- не всегда 

проявляет 

активность;  

- сомневается 

в успешности, 

но при 

внешнем 

стимулирован

ии добивается 

успеха  

- имеет выбор 

друзей;  

- не всегда 

обращаются 

за помощью  

 



Уровни социальной адаптации 
ребенка 

Уровни  Критерии  

Низкийурове

нь 

социальной 

адаптации в 

ОУ  

Неуверен  Необщителен  Негативный  Неблагоприя

т 

 - боится 

трудностей;  

- не 

уверенный в 

классе;  

- не 

инициативен  

- не активен 

в общении с 

детьми и 

педагогами  

- не 

активность;  

- не 

добивается 

успехов  

- не 

популярен;  

- не 

обращаются 

за помощью  

 



Целевые ориентиры личностно 
ориентированных занятий:

• Формирование у учащихся системы научных 
знаний и освоения ими способов 
человеческой деятельности на основе 
актуализации их субъектного метода;

• Оказание помощи ученикам в поиске и 
обретении своего индивидуального стиля и 
темпа учебной деятельности, раскрытии и 
развитии индивидуальных познавательных 
процессов;

• Содействие ребенку в формировании 
положительной  Я-концепции.



Три ключевые педагогические действия

1.Создать для учащегося проблемную ситуацию, 
не пережив которую он не может по-
настоящему включиться в процесс обучения. 
Оказавшись в ней, ребёнок испытывает 
дефицит опыта, субъективно значимого для 
его развития. 

Задача педагога: помочь воспитаннику ощутить 
смысл, мотив, потребность в развитии своего 
опыта



Три ключевые педагогические действия

2. Создать условия для приобретения учащимся 
нового опыта, творческого продукта. Помочь 
ему перейти через барьер, называемый «зоной 
ближайшего развития».

Задача педагога: «включить» учащегося  в такую 
ситуацию, в которой он мог бы переживать 
событие, совершать умственные действия 
или моделировать нравственные поступки, 
приводящие его к новому опыту



Три ключевые педагогические действия

3. Помочь учащемуся понять, что он 
выработал свой новый личностный 
опыт 

Задача педагога: создать условия для 
самоконтроля и самооценивания



Задачами социальной адаптации детей с 
ОВЗ при профориентации являются:

• - оказание помощи развитию у учащихся адекватной 
самооценки и оценки окружающих, как основы выбора 
профессии;

• -обеспечение профориентации, наставничества и 
трудоустройства молодых людей с ОВЗ;

• -формирование жизненных и профессиональных ЗУН на 
занятиях;

• -создание возможности для получения учащимися профессии, 
по которой они могли бы устроиться на работу;

• -дать предоставление каждому воспитаннику о разных видах 
труда в природе, экологии;

• -оказание помощи в выборе работы, соответствующей 
интересам и наклонностям ученика;

• -сформировать навыки, необходимые для широкого круга 
профессий;

• - включение учащихся в трудовую жизнь.





Помогает просветлить голову, убрать из нее 
плохие, ненужные мысли. 

Одновременно этот звук помогает прочистить 
глаза, нос, уши.

Произносить следует продолжительно, в виде 
крика из далека.



Помогает организму настроиться на работу.

Углубляется дыхание и усиливается приток 
кислорода к головному мозгу.

Помогает снять стрессы, страхи.



Заставляет вибрировать головной мозг, 
лечит его болезни.

Активизирует интуитивные и творческие 
способности.



Вызывает колебания в гортани.

Укрепляет уверенность в своих силах.



Специфика и структура 
организации занятий

• На занятиях используются следующие приемы:
• Тренинговые упражнения и ролевые игры 

способствуют формированию положительной «Я-
концепции», углублению самопонимания, 
самосознания.

• Метод игротерапии поможет в овладении 
способами позитивного мышления и общения, 
позволит повысить уверенность в себе.

• Арт-приемы, сказкотерапия и когнетивно-
поведенческая терапия помогут раскрыть свои 
сильные стороны и восстановить чувства доверия к 
себе, к другим, к миру.



Схема проведения занятия
• Занятие состоит из 3 этапов:

1 этап – установление контакта в группе. 
Цель: создание благоприятных условий для работы в группе, 
создание положительной мотивации к предстоящему занятию, 
углубление процессов самораскрытия.
2 этап – основные упражнения, направленные на развитие 
умений и навыков самоанализа, укрепление самооценки, 
познание себя при помощи группы.
3 этап – рефлексия.
Цель: активизация процесса самопознания, научиться 
находить в себе главные индивидуальные особенности.

• Процесс обучения следует сделать трехступенчатым:
• 1. Вначале ребенку объясняют, что он должен сделать.
• 2. Затем при необходимости оказывают ту или иную помощь.
• 3. Создают ситуацию успеха и поощряют за выполненное 

задание.



Технологии социальной адаптации 
детей

• Технологии социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

• технологии мониторинга; 
• расширенной профессиональной подготовки; 
• оккупациональной терапии; 
• ресоциализации родителей; 
• сотрудничества; 
• социальной поддержки; 
• социально-педагогического партнерства, а также 

оценочная; 
• коммуникативная; 
• конкурсно-состязательная; 
• спартианские и программно-целевая технологии.



• Целесообразно использовать формы работы, в 
которых дети с нарушением здоровья должны были 
бы оценивать результаты своей деятельности, 
сравнивать их с результатами других 
воспитанников, осваивать общепринятые нормы 
поведения, чтобы помочь ребенку с нарушением 
здоровья самореализовать себя и тем самым 
успешно адаптироваться в социуме. 

• При этом важно учитывать психические 
особенности и динамику развития ребенка с 
нарушением здоровья, оценивать степень дефекта 
у ребенка и адаптировать под него содержание 
педагогического сопровождения социальной 
адаптации в образовательном учреждении. 



В.И.Лубовский
«…где бы ни обучался ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья – в специальном 
учреждении или в условиях интеграции – это 
должно быть специальное обучение. Только так 
можно добиться успешной  адаптации ребенка в 
школе и получения им образования, которое 
будет одним из условий его адаптации и 
интеграции  в последующей взрослой жизни.» 



Творческих побед 
в реализации 

инновационных 
технологий в 

обучении и 
воспитании детей!


