
Тема: «Формы и методы социализации ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития» 

Актуальность 

В прошлом учебном году в нашу группу поступил ребенок с множественными 

и тяжелыми нарушениями развития. Но как выстраивать работу в рамках 

инклюзивного образования, представить не могли.  

Во ФГОС инклюзивное образование – это процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями.  

Самое важное для ребенка с ОВЗ, не научиться читать, писать, считать, а быть 

принятым в социальном окружении.  

Исходя из этого, была поставлена цель: 

Цель: создание условий для успешной социализации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии. 

2. Создание развивающей предметно пространственной среды для ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. 

3. Выстраивание взаидействия со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Процесс адаптации и социализации ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии во многом зависит от того, как мы, воспитатели, сумеем 

понять нужды, интересы, наклонности ребенка, согласовать методику проведения 

режимных процессов с семьей. 

Чтобы начать работу в данном направлении, было изучено много литературы 

и выделены формы и методы работы социализации ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, которые в дальнейшем я хочу вам 

представить. 

Входе наблюдения были выявлены следующие проблемы в развитии ребенка: 

- не умение контактировать со сверстниками, 

- плохо развиты навыки самообслуживания, 

- не принятие на себя социальных ролей (в игре не активен), 

- не принятие родителями статуса ребенка. 

В нашей педагогической деятельности одна из главных задач, которую мы 

ставим перед собой это включение ребенка с ОВЗ в систему социальных отношений 

по средствам детских видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников группы. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

коррекционной работы с детьми по обеспечению социализации ребенка с ОВЗ.  

Были изучены и апробированы многие методы и формы работы с такими 

детьми, но более успешными для работы с данным ребенком оказались 

следующие: 



 Вовлечения ребенка в массовые мероприятия,  используя такие формы как 

праздники, развлечения, дни Здоровья, проводимые в образовательном учреждении. 

Ребенок включается в различные мероприятия ГПД, как полноценный участник 

образовательного процесса. Принимает роль исполнителя.  

 Использования проектного метода в организации непосредственно 

образовательной деятельности детей. Формы: игра, коррекционная работа, 

режимные моменты. Благодаря этому происходит взаимодействие с родителями и 

сверстниками. «Пирожное для мамы», «Цветочек для мамы». 

 Игротерапия - это занятия, которые мы организовывали незаметно для ребенка, 

посредством включения воспитателя в процесс игровой деятельности.  

Игра-это наиболее естественная форма жизнедеятельности ребенка, где 

формируется его активное взаимодействие с окружающим миром, развиваются 

эмоционально-волевые качества личности. В ходе чего у ребенка формировалось 

удержание элементарных задач и их последовательное выполнение следуя четким 

словестным инструкциям воспитателя. Сюжетно-ролевые игры способствуют 

коррекции самооценки ребенка, формируя у него позитивное отношение со 

сверстниками и взрослыми.  

 Сказкотерапия, где используется психологическая, развивающая работа. Сказку 

рассказывали и взрослый, и группа детей в которую вовлечен ребенок. Что 

способствует раскрытию ребенка в обществе сверстников, способ взаимодействия с 

ними. 

Для полноценного развития и социализации ребенка необходима командная 

работа:  

 

Структура взаимодействия воспитателя, родителей, специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из проблем, указанной выше, не принятие родителями статуса ребенка. 

Поэтому необходимо было выстроить работу с родителями. Мы определили 

следующие формы работы с родителями: 

Администрация 

родители 
Узкие 

специалисты 

Физ.инструктор 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



 Консультировано-дифференцированный подход к семье, имеющей 

«особого» ребёнка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были 

помощниками для нас. Беспрерывный процесс взаимодействия.  

 Проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения 

своего ребенка, участвовать вместе с ним (мама рядом). (Мероприятия:…….) 

Задача социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

может быть решена при одновременной реализации таких условий, как, готовность 

педагогов к созданию благоприятной развивающей среды, гибкое сочетание разных 

форм и методов работы с таким ребенком с учетом его особенностей и 

возможностей, а это тесное взаимодействие педагогов группы детей, специалистов и 

родителей.  

Используя данные методы и формы по социализации ребенка с ограниченными 

возможностями развития, мы пришли к результату:  

- ребенок принят сверстниками, взаимодействие в игре, режимных моментах; 

- навыки самообслуживания частично сформированы в силу его физического 

развития; 

-  принимает роль исполнителя в совместной игре, а в некоторых играх и даже роль 

ведущего. 

-родители вовлечены в образовательный процесс и принимают активное участие во 

всех мероприятиях ГПД. 

  Работая в системе, применяя  данные формы и методы можно добиться 

положительного результата социализации ребенка с ОВЗ. 
 


