
«Современный ребёнок: шаги к взаимопониманию» 

Сегодня много пишут и говорят о новых детях, об их уникальных 

интеллектуальных способностях, о том, что они «пришли в этот мир, чтобы 

его изменить, сделать лучше и добрее». Хочется в это искренне верить. В то 

же время быстро увеличивается число детей с ослабленным здоровьем, 

замедленным психическим развитием, с нарушениями речи и эмоционально-

волевой сферы, много детей гиперактивных. В каждой возрастной группе 

насчитывается несколько гиперактивных детей.  Следовательно, задача 

воспитания современных детей должна состоять в создании условий для 

снижения гиперактивности, развития сосредоточенности и концентрации 

внимания, двигательного опыта и физического здоровья. 

Одной из главных задач при работе с детьми с ОВЗ, является их 

социализация. Если для обычного ребенка социализация представляет собой 

естественный процесс, то применительно к «особому» ребенку погружение в 

общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого зависит от 

тех условий, которые создают для этого взрослые. 

Перед нами, учителями, стоят очень ответственные задачи: с одной стороны - 

создать условия для безопасного выхода детей с «особыми» потребностями в 

большой социум; а с другой – стимулировать желание «особых» детей 

находиться в этом социуме и сформировать доверие к нему. 

Дети с особенностями развития имеют множества 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 ограничено. 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 или же 

наоборот они слишком доверчивы и наивны. Это есть серьезное препятствие 

в развитии и дальнейшей социализации ребенка. Формирование 

положительного мировосприятия – это основа будущей успешности ребенка. 

При решении данной задачи важно соблюдать три основополагающих 

принципа: признавать ребенка, понимать ребенка и принимать ребенка 

таковым, какой он есть. Взрослые должны не учить жизни, а помочь ребенку 

самостоятельно научиться жить. 

Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, 

возможность социализации и роста. У этих детей ограничено жизненное 

пространство и социальная активность.. 

Ведущая идея внеурочной деятельности для таких детей - создание 

комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 



каждого ребенка и его самореализация. Основной задачей на занятиях, 

является воспитание у детей эмоционально - положительного отношения к 

собственным достижениям. В среднем звене  у детей с ОВЗ внеурочная 

деятельность должна быть построена на развитии метапредметных навыков 

посредством предметных навыков.   

Для этого нужно подбирать посильные по объему и сложности выполнения 

задания, чтобы они не разочаровались в своих возможностях. 

В целом внеурочная деятельность позволяет каждому ребенку с ОВЗ 

получать свой первый положительный опыт социализации, дать им 

возможность войти в современное общество в качестве полноценных его 

членов, обеспечивает успешную самореализацию ребенка.  


