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Дети с физическими ОВЗ, зачастую имеют серьезные проблемы в социальной 

сфере. В первую очередь потому что, в силу своих особенностей, обычно они затруднены 
в движении, произношении слов, построения телесного контакта. А значит, они с трудом 
включаются в групповую деятельность, лишаясь ролевой игры и чувства причастности к 
коллективу, долго выстраивают социальные контакты, теряя возможность просто 
общаться, болезненно воспринимают новых людей в окружении.  

Чтобы решить эту проблему, необходимо вводить таких детей в коллектив (не 
столь важно, будут ли это исключительно дети с ОВЗ или дети с нормой развития).  

Мы, студенты психолого-педагогического факультета ИППС СФУ, Начали такую 
практику в Канском центре по работе с детьми с ОВЗ. В первое наше посещение мы 
только познакомились с детьми, провели для них различные игры на знакомство и 
командообразование, устроили им КТД с участием родителей, после просто пообщались 
за чаем.  

Задачей нашего второго выезда было устроить встречу так, чтоб настроить и детей 
и родителей на пролонгированное действие.  

Помимо обычных игр и заданий в виде квеста для детей мы сделали этап, на 
котором они все дружно готовили торт из коржей, деятельность, к которой сложно не 
присоединиться и в которой сложно не общаться. Также, после всех пройденных этапов, 
мы провели с родителями и детьми совместную рефлексию. Родители и дети рассказали 
нам о своих впечатлениях, о том, что они еще желали бы увидеть в следующий раз. А мы 
дали им задание подготовить к следующему нашему приезду какие-то выступления (тихи, 
сценки, игры, что угодно), а так же костюмы к Весеннему балу. Главное условие – это 
должно быть совместной работой родителей и детей.  

Таким образом, мы развиваем в детях контактность, умение работать в команде, 
выступать, контролировать себя и других, даем им возможность почувствовать себя в 
роли организаторов какой-либо деятельности, включаем родителей в жизнь и развитие 
ребенка, учим их оценивать результаты своей деятельности и просто даем им 
возможность общаться в сравнительно большой группе людей, обычно они этого не 
могут, так как многие обучаются на дому и имеют весьма ограниченный круг общения. 


