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Вхождение подрастающего поколения в социальное пространство является 

одной из важнейших педагогических задач. Для этого необходимо сформировать 

социальные представления, которые обеспечили бы наиболее гармоничное включение 

в жизнь общества. 

Социальные представления – это система ценностей, идей и практик, которая 

предназначена для того, чтобы человек мог адекватно ориентироваться в материальной 

сфере и в социальных взаимодействиях, а также для облегчения внутригрупповой 

коммуникации между индивидами. 

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир 

не так, как его воспринимают и понимают взрослые. Это происходит в силу малого 

жизненного опыта, особенностей развития, восприятия, мышления, воображения, 

высокой эмоциональности. 

Основная проблема социализации это отклонения от нормального становления 

личности детей с ОВЗ. Это проявляется в эмоционально-волевой сфере, нарушении 

социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и 

целеустремленности, что приводит к значительному ослаблению "силы личности". 

В научной литературе рассматриваются отдельные стороны жизнедеятельности 

ребенка с ОВЗ, связанные с развитием речи, становлением физических, социально-

бытовых навыков, с реализацией прав на образование[1], изучаются возможности 

комплексного развития и реабилитации ребенка с ОВЗ в условиях учреждений 

дошкольного и школьного образования, а также профильных медико-социальных 

учреждений – реабилитационных центров [2]. В отличие от недавнего советского 

прошлого, современные авторы отмечают значимость участия семьи в реабилитации 

ребенка-инвалида и предлагают те или иные методы объединения усилий педагогов и 

родителей [3], но клубная деятельность, как одно из реабилитационных средств ими не 

рассматривалась. 

Для детей с ОВЗ учреждения дополнительного образования могут оказаться 

единственной образовательной средой, где обучение и воспитание осуществляется в 

процессе групповых и индивидуальных развивающих программ, где формируется 

новый круг общения и вовлечения в творческую деятельность не только ребёнка с ОВЗ, 

но и его ближайшего окружения, прежде всего, матерей. 

Под клубной деятельностью с семьёй ребёнка с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования мы понимаем организационную форму дополнительного 

образования, представляющую собой добровольное объединение детей и родителей, 

имеющих общие интересы, потребности и проблемы, обусловленные наличием 

инвалидности, которые решаются как в процессе неформального общения, так и в 

процессе специально организованного группового и индивидуального взаимодействия 

со специалистами (педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, 
коррекционным педагогом), реализующими обучающие программы. 

В настоящее время клуб «Мы вместе» объединяет 118 учащихся, имеющих 

статус «ребенок-инвалид», из них 92 учащихся имеют различные формы ДЦП, 26 

учащихся различные органические поражения головного мозга. Дети принимаются в 



клуб независимо от уровня интеллекта, ограничений передвижения. Нам удалось 

создать атмосферу близкую к семейной. Дети и их родители с удовольствием 

посещают клубные мероприятия. Дети часто рассказывают дома членам семьи о 

том, что они делали в клубе.  

Мы используем различные виды клубной деятельности для развития 

социальных представлений у детей с ОВЗ. Наиболее востребованные из них это 

сюжетно-ролевые игры; массовые праздничные и тематические мероприятия, и 

проведение экскурсий. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Наиболее часто дети играют в такие игры, как «Парикмахерская», «Город», 

«У врача», «На почте», «Школа», «Ателье» и т. д. В этих играх объединяется ряд 

сюжетов (например, болезнь ребенка, приход врача, действия родителей, посещение 

поликлиники, посещение магазина и покупка подарка для бабушки). 

В социальных представлениях выделяют четыре уровня: действенный, 

коммуникативный, познавательный и аксиологический (ценностный). Все эти 

уровни реализуются на различных этапах подготовки и проведения сюжетно-

ролевой игры. 

Мы выделили этапы проведения сюжетно-ролевой игры: 

Проведение виртуальной экскурсии. Проведение экскурсии с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, затруднено в связи со спецификой их 

нарушений. Поэтому мы предлагаем имитировать экскурсии в привычных для детей 

условиях занятия. Для этого можно использовать: 1. Видеоролики, снятые в 

естественных условиях. 2. Игровые видеоролики. 3. Фрагменты игровых 

(художественных) фильмов, соответствующие сюжету игры. 4. Слайд-фильмы с 

фотографиями расположенными в соответствии с сюжетной линией. 5. Сюжетные 

картинки. 

Беседа о впечатлениях об экскурсии. Мы демонстрируем единичные картинки и 

фотографии и задаем вопросы типа: 1. Что это? (понятия) 2. Кто это? (понятия) 3. Что с 

этим делают? (функция) и т.д. Если дети затрудняются с ответами на эти вопросы, мы 

можем дать правильный ответ или вернуться к соответствующему фрагменту 

экскурсии. 

Изготовление необходимых атрибутов. Обыгрывание сюжетных игрушек 

позволит уточнить структуру игровых действий (действенный компонент социальных 

представлений), необходимость и правильность использования различных предметов 

(аксиологический аспект социальных представлений), освоить их еще до включения в 

сюжетно-ролевую игру. Подбор предметов-заместителей способствует развитию таких 

мыслительных операций, как выделение свойств предметов, абстрагирование, 

ассоциирование – что влияет на формирование когнитивного компонента социальных 

представлений. 

Определение замысла игры, распределение ролей. На этом этапе мы знакомим 

детей с ролевыми действиями персонажей. 

Проведение игры в упрощённом варианте под руководством педагога. На этом 

этапе разыгрываются мини сценки.  

Например: "Врач и медсестра ". Педагогический замысел: познакомить детей с 

ролью медсестры, ее обязанностями, трудовыми действиями: делает уколы, закапывает 

капли в глаз, уши, ставит горчичники, компрессы, смазывает ранки, забинтовывает. 

Закрепить цепочку игровых действий врача, мамы, пришедшей на прием с ребенком, 

врача и медсестры, в которых врач дает распоряжения медсестре. 



«Врач –медсестра - пациент». Врач - организует работу, контролирует. 

Медсестра - выполняет указания, назначения врача. Помогает врачу вести прием. 

Пациент - приходит на приём с жалобами. Просит назначить лечение. Благодарит. 

«Работник регистратуры – медсестра - пациент». Работник регистратуры – 

записывает на прием, выдает медицинскую карту. Медсестра – приносит мед. карты 

больных из регистратуры. Пациент - записывается на приём к врачу. 

Проведение игры самостоятельно. 

Анализ игры. Дети соотносят первоначальный замысел и его реализацию в игре. 

Педагог хвалит детей за игру, задает вопросы: Тебе понравилась игра? Какая роль тебе 

понравилась больше? 

Второй вид клубной деятельности массовые праздничные и тематические 

мероприятия согласно годовому плану клуба. 

В проведение в массовых мероприятий уделяем особое внимание 

проигрыванию ролей, развитию активной речи, коммуникации (ребенок-

взрослый; ребенок-ребенок; ребенок-педагог). Проводятся мероприятия 

различной направленности такие как 
Масленица Познакомить с русским народным праздником Масленицей, 

его историей, обычаями. Использовать в активной речи детей 

русский фольклор. Познакомить с правилами и научить играть 

в русские народные игры. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства к традициям и обычаям своего 

народа. 

Пасха. Приобщать дошкольников к народной культуре посредством 

формирования интереса к традициям празднования 

христианского праздника «Пасха. Светлое Христово 

Воскресение». Знакомить детей с обычаями, традициями 

празднования Пасхи. Воспитывать патриотические чувства к 

традициям русского народа. 

 

День победы. 9 

мая 

Формировать представление о празднике, посвященном Дню 

Победы. Дать элементарные знания детям об истории Великой 

Отечественной войны и ее участниках. Поддерживать интерес 

к героическому прошлому своей страны, чувство гордости и 

уважения к участникам войны. 

Международный 

день семьи. 15 

мая 

Углублять представления о семье и ее истории. Воспитывать 

ответственное отношение к семье как к базовой ценности 

общества. Развивать положительные эмоции и чувства. 

Воспитывать осознание доли собственного участия в создании 

тёплых семейных отношений. 

День города. Расширять представления детей о родном городе. Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного города, 

о замечательных людях, прославивших город. 

Международный 

день защиты 

детей. 1 июня 

Приобщать детей к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду. Расширять представление ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную позицию через 

взаимодействие с другими детьми. 

День матери. Формировать тактильно-эмоциональные способы выражения 

чувства привязанности к матери. Воспитывать у детей 

потребность в любви, доброжелательном внимании матери. 



Формировать умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния матери, умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь). 

 

День инвалида Приобщать детей к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями. 

Расширять представление ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через 

взаимодействие с другими детьми. 

Третий вид клубной деятельности - проведение экскурсии («Мой город-сад», 

транспорт города: «Звенит трамвай веселым смехом», контактный зоопарк, «Веселые 

бабочки», «Кузнецкая крепость»  и т.д.). 

Дети с ОВЗ испытывают значительные затруднения в процессе 

формирования социальных представлений вследствие социальной ограниченности 

их взаимодействий. Поэтому, решая задачу вхождения таких детей в социум, мы 

сначала организуем некоторую игровую реальность, пытаясь максимально 

приблизить ее к реалиям современного мира. Внутригрупповые коммуникации в 

ходе сюжетно-ролевой игры существенно расширяют представления ребенка с ОВЗ 

об окружающем его мире и способствуют развитию коммуникативных навыков. 

Праздничные и тематические мероприятия позволяют закрепить и расширить 

полученные в ходе сюжетно-ролевых игр умения и навыки, а также подготовить 

детей к взаимодействию с людьми в «большом мире». Экскурсии, которые мы 

проводим в клубе позволяют детям познакомиться с теми аспектами социальной 

жизни, которые обычно остаются для них недоступными. 
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