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«Социализация детей с ограниченными возможностями в 

системе дополнительного образования детей» 

 
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в интеграции их в общество, чтобы они могли приобрести и 

усвоить определѐнные ценности и общепринятые нормы поведения 

необходимые для жизни в обществе. Одним из условий успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является 

подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи 

при вступлении во «взрослую жизнь» 

  Социализация личности ребѐнка-инвалида невозможна без включения 

их в полноценную жизнь без поддержки общества. Необходимо расширять 

круг общения, включать их в общественную жизнь наравне со здоровыми 

детьми. Учреждения дополнительного образования оказывают в этом 

огромную помощь. Только в тесном сотрудничестве можно помочь ребѐнку 

осознать значимость своей личности, помочь ему самореализоваться и 

утвердиться в общественной жизни.  

Организация  дополнительного образования предоставляют  широкий 

спектр образовательных услуг по художественно-эстетическому, социально-

педагогическому, физкультурно-спортивному и научно-техническому 

направлению, появляются новые возможности использовать новейшие 

технологии в процессе социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют к себе 

повышенного внимания и заботы. Конечно, мы все понимаем, что данная 

работа, трудная, требует особого подхода, учѐта индивидуальных 

возможностей ребѐнка.  

    Фонд располагает многими возможностями для успешной 

социализации личности ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура деятельности фонда включает разнообразные направления, 

позволяющие добиться положительных результатов в творческом развитии 

детей. 

Наш фонд - это инициатива, которая призвана объединить совершенно 

разных людей для помощи тем, кто в ней нуждается больше всего - больным 

детям, детям из детских домов и приютов. У нас есть силы и желание 

помогать. Быть полезными. Мы хотим подарить детство. Мы пытаемся 

сделать все, чтобы эти маленькие люди не понесли дальше по жизни обиду 

на большой мир, выбросивший их на обочину в самом начале жизненного 

пути. 



Задача фонда - использовать энергию и возможности бизнеса, 

политики, влиятельных людей, обычных граждан для организации помощи 

тем, кто сейчас в ней нуждается. Наш фонд помощи больным детям создан 

специально для того, чтобы тяжелобольные дети получили шанс на 

выздоровление - шанс, который поможет им полноценно жить, получить 

возможность расти, развиваться, жить среди нас, радуя своих родных и 

принося пользу обществу. 

В условиях учреждения дополнительного образования можно реализовать 

множество интересных проектов, которые помогут добиться положительных 

результатов.  

Ежегодно фонд проводит фестиваль детского творчества «Жұлдызай», 

который дает возможность детям с ограниченными возможностями 

представить всем свои таланты. Они приобретают уверенность в себе, 

развивается самоорганизованность и целеустремленность, что приводит к 

значительному росту "силы личности". Положительный эмоциональный фон, 

который царит на фестивале  способствует оздоровлению, дети находят себе 

много друзей, учатся умению держаться на большой сцене, приобретают 

навыки сценического мастерства, преодолевают многие сложившиеся 

комплексы. «Жулдызай» - это путевка в жизнь. Лауреаты фестиваля нашли 

свое место в жизни, дети выбирают творческие профессии, поступают в вузы 

и колледжи.(Примеры) 

 

Успешность в социализации во многом зависит от коммуникабельности 

 

Социализация - это развитие человека на протяжении всей его жизни 

во взаимодействии с окружающей средой, в процессе усвоения и 

воспроизводства социальных норм и культурных ценностей, а также 

саморазвития и самореализации в том обществе, к которому он принадлежит 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


