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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ  

Ведущую роль в социализации детей с особыми возможностями должны играть  
социально-образовательные программы,  призванные создать условия для интеграции детей 
особыми возможностями в социальную среду. Социальная адаптация детей с умственной 
отсталостью может проходить в процессе вовлечения их в творческую деятельность,  в том 
числе в художественное творчество, где некоторые из них чувствуют себя успешными и 
значимыми. 

Ключевые слова: социальная адаптация; ментальные нарушения; художественная 
деятельность.  
 
FURTHER EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

The leading role in the socialization of children with special abilitiesshould belong to social 
and educational programs designed to create the conditions for the integration of peculiar children 
into the social environment. Social adaptation of children with mental retardation may occur in the 
course of their involvement in creative activities, including artistic creation, where some of them 
feel successful and meaningful. 

Keywords: social adaptation; mental disorders; artistic activities.  
 
В современной государственной социальной политике России  одно из 

важных направлений - социализация детей особыми возможностями, в том 
числе  детей с умственной отсталостью.  Ведущую роль в этом процессе 
должны играть  социально-образовательные программы,  призванные создать 
условия для интеграции детей особыми возможностями в социальную среду. 

Общее количество школ-интернатов для детей с недостатками 
умственного и физического развития в стране постепенно снижается от 1327 
учрежденийв 2008г. до 1151 в 2014 г., и при этом наблюдается постепенный 
рост впервые признанных инвалидами по причине психических расстройств 
среди лиц в возрасте до 18 лет: от 1280 человек в 2008г. до 14249 в 2012 г. [5]. 
Количество людей, в том числе и детей, с ментальными нарушениями в стране 
увеличивается [5]. Учитывая это,можно предположить, чтодоля людей с 
ментальными нарушениями в обществе будет  и далее увеличиваться, поэтому 
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очень важна их социальная адаптация. 
Социальная адаптация - это приспособление человека к существованию в 

обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 
потребностями, мотивами и интересами[1]. Концепция гуманистического 
подхода  в педагогике подразумевает  социализацию и адаптацию как обычных 
детей так и детей с ограниченными возможностями развития, в том числе и с 
ментальными нарушениями. Не все дети с ментальными нарушениями имеют 
инвалидность, но большинство из них  испытывают серьезные проблемы в 
социальной адаптации.  

Традиционная форма обучения не подходит для детей с умственной 
отсталостью, поэтому эти дети обучаются в специализированных школах-
интернатах или коррекционных школах.  

 В то же время некоторые дети при наличии диагноза умственная 
отсталость  с удовольствием занимаются художественным и музыкальным 
творчеством и достигают в этом определенных успехов.  Большой опыт в этом 
отношении приобретен  в театральной и музыкальной деятельности[2;3]. 
Однако, мы не встретили работ, которые отражали бы влияние художественной 
деятельности на психическое  развитие детей с ментальными нарушениями.  
Это побудило нас к собственным исследованиям данного вопроса.  

Исследование проводилось в доме  интернате для умственно отсталых 
детей №1 г. Иркутска. В течение года с детьми проводились занятия по 
художественному творчеству: рисование, лепка, поделки из бересты, валяние и 
др. Наблюдения за детьми показали, что все дети по разному относились к 
занятиям: кто-то с  интересом и желанием,  кто-то как к возможности сменить 
место своего пребывания, кто-то – с творчеством, дети имели различный 
потенциал в развитии навыка рисования. Некоторые дети  не могут 
фантазировать и придумывать,  создавать рисунок, но  очень хорошо 
срисовывают, другие наоборот плохо повторяют формы но отлично создают 
сюжеты и легко меняют материалы при рисовании. Но есть дети которые 
отлично видят и объемы и цвет, создают придуманные  сюжеты картин, и  
неплохо, справляются с рисунками с натуры. Отдельные дети отлично 
чувствуют  композиционную структуру, понимают объем и форму, понимают и 
передают цветовую гамму. Их рисунки передают чувства и переживания. 

Таким образом,социальна адаптация детей инвалидов с умственной 
отсталостью может проходить в процессе вовлечения их в творческую 
деятельность, в том числе в художественное творчество, где некоторые из них 
чувствуют себя успешными и значимыми для этого на базе школы интерната а 
возможно и учреждений дополнительного образования необходимо  как можно 
шире развивать всевозможные кружки художественного творчества. Важно что 
бы каждый ребенок нашел себя в каком то творческом деле: участвовал в 
театральных постановках участвовал в театральном или художественном 
творчестве.  

 В учреждениях дополнительного образования (художественных и 
музыкальных школах) для каждого такого ребенка должна быть создана 
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индивидуальная образовательная траектория, подготовлены 
специализированные программы, организована специальная психолого-
педагогическая подготовка преподавателей. Индивидуализация программ таких 
школ, небольшая наполняемость классов, дает возможность и педагогам  
вникать в процесс обучения особых учеников, и «особым» ученикам 
социализироваться, почувствовать себя частью нормального мира. 
Возникающие, при реализации этой идеи, проблемысвязаны с  отсутствием 
специалистов, способных обучать таких детей, нежеланием педагогов работать 
с ними,  отсутствием необходимых программ. Так же большинство учебных 
заведений дополнительного образования расценивают таких детей как 
нежелательные трудности и, поэтому, предпочитают не брать на себя  
дополнительную ответственность.   

 Дети, живущие в интернатах,  имеют возможность приобрести навыки 
рисования, ткачества и т.д., так как в интернатах организован достаточно 
широкий спектр различных кружков. Если преподаватель  неравнодушен к 
ребенку и к своему делу, то  и уребенка появляется шанс реализовать свои, 
пусть и незначительные возможности и достигнуть  успеха.  

Для того  чтобы дети с диагнозом умственная отсталость,живущие в 
семьях смогли обучаться в  школе искусств целесообразно создать для них 
подготовительные классы,  преподаватели которых могли бы рекомендовать 
таких детей  для поступления в школы искусств. 

Таким образом,  для успешной социализации детей с особыми 
возможностями, в том числе для детей  с умственными нарушениями стоит 
развивать систему дополнительного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

В статье рассматриваются вопросы развития школьников с особыми возможностями 
здоровья при помощи игр с песком. 
 Ключевые слова: познавательная активность, особые возможности здоровья, ранний 
школьный возраст, песочная терапия.  
 
FORMING OF PHYSICALLY CHALLENGED CHILDREN’S COGNITIVE 
ACTIVITY BY MEANS OF SAND THERAPY 
 The article is about the problem of physically challenged children’s development by means 
of games using sand. 
 Keywords: cognitive activity, physically challenged, sand therapy. 
 

Детство – длительный период, закладывающий фундамент будущей 
личности и во многом ее определяющий. Это период, когда и семья, и 
общество создает для ребенка все необходимые и возможные условия для их 
развития. 

Именно детство является периодом первоначального познания 
окружающей действительности. В современной возрастной и педагогической 
психологии психическое развитие ребенка понимается как процесс и результат 
присвоения культурно-исторического опыта предшествующих поколений. 
Необходимым условием присвоения этого опыта является активность ребенка, 
в том числе и познавательная, проявляющаяся в соответствующей 
деятельности. 

Проблема формирования познавательной активности детей с ОВЗ вот 
уже на протяжении не одного десятилетия занимает важнейшее место в 
психолого-педагогических исследованиях. Особенно актуально решение 
данной проблемы в русле формирования у детей готовности к школьному 
обучению. Исследования свидетельствуют о значительном снижении 
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