Создание творческой образовательной среды через
внеклассные мероприятия для успешной
социализации детей с ОВЗ
Детский коллектив - коллектив,
нацеленный на творчество. Только в
творческом коллективе ребята вырастают, не
приспосабливаясь к жизни, а преобразуя ее
вокруг себя.
Творческая деятельность имеет большое значение в жизни человека,
тем более она оказывает большое значение в жизни детей с ограниченными
возможностями здоровья. В процессе творческой деятельности у ребенка с
потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности,
активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство
внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает
справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями,
которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции, а
также знание и отношение ребенку легче выразить с помощью зрительных
образов, чем вербально. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих
силах, для него очень полезно творчество, независимо от сюжета, творческая
деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния зажатости.

Гребцов Матвей (учащейся 1 «Б» класса) участник «Открытие летнего
творческого сезона в парке культуры и отдыха » п. Ивня

Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в различных видах
деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном
сопровождении взрослого. Они лишены широких контактов, возможности
получать опыт от других сверстников, которые есть у обычного ребенка. Их
мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения
навыков сильно ограничены. Трудности в освоении окружающего мира
приводят к возникновению эмоциональных проблем у таких детей (страх,

тревожность и т. д.). Часто мир для них кажется пугающим и опасным.
Невозможность выразить свои переживания приводит к возрастанию
эмоционального напряжения, и как следствие, к возникновению
поведенческих проблем. Это
становится серьезным препятствием в
развитии ребенка.

Дюкарев Олег (учащийся 2 «Б» класса) занятие в рамках внеурочной
деятельности «Станем волшебниками»)
Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои
творческие способности, это зависит в первую очередь от того, что нет
включения ребенка в активную деятельность, нет контакта с окружающими.

Алиев Виталий (учащийся 9 «В» класса) занятие с педагогом-психологом
Работа педагогов с семьями направлена на разностороннее воспитание
детей, их творческое развитие и реализацию своих способностей в
общественной жизни. Формы и методы работы разнообразны, но всё же
опираются на многолетние традиции, совместные праздники и мероприятия.
Наши ребята, несмотря на свои недуги, заболевания – должны оставаться
добрыми, отзывчивыми людьми. Положительные человеческие качества и
поступки должны быть приоритетными. Многие наши традиционные
мероприятия направлены именно на осознание своих человеческих качеств.

