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Организация внеурочной деятельности детей с ОВЗ 

 Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья является создание условий для успешной 

социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования 

системы внеурочных занятий. Внеурочная деятельность обучающихся - 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Согласно ФГОС НОО ОВЗ часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает 10 часов на организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждении (из них не 

менее 5 часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и 

мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием 

обучающихся и может происходить не только во второй половине учебного 

дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные дни. 

Например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Программа внеурочной деятельности по ФГОС НОО ОВЗ предполагает 

следующие направления: коррекционно-развивающее, нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное в таких формах, как 

индивидуальные и групповые занятия, кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д.  
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Необходимо учитывать, что внеурочная деятельность – это часть 

основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в 

освоении нового вида учебной деятельности, способна сформировать учебную 

мотивацию. Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, 

кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для 

реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

·  игровая деятельность; 

·  познавательная деятельность; 

·  проблемно-ценностное общение; 

·  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

·  художественное творчество; 

·  социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

·  трудовая (производственная) деятельность; 

·  спортивно-оздоровительная деятельность; 

·  туристско-краеведческая деятельность. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

·  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

·  преемственность с технологиями учебной деятельности; 

·  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

·  опора на ценности воспитательной системы школы; 

·  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему среде. 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Для достижения этой цели следует решать задачи, которые можно 

разделить на четыре группы: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми 

обучающимися класса: 

• организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

• формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации; 

• применение современных педагогических технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы, адекватных возможностям и 

потребностям обучающихся; 

• адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

• адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

• организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

• организация внеклассной работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы; 

• использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

• привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса; 

• формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» 

социальных партнеров - методического центра, общественных организаций; 

• организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции: 

• постоянное отслеживание в литературе, в Интернете, на различных 

совещаниях и конференциях передового педагогического опыта использования 

технологий для работы в инклюзивной образовательной среде, составление 

банка данных; 
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• составление портфолио достижений, обучающихся имеющих различные 

степени и виды нарушений здоровья, «методических копилок»; 

• посещение курсов повышения квалификации. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой. Тот или иной уровень 

экологической культуры – есть результат воспитания, главной функцией 

которого является подготовка подрастающего поколения к жизни в этом мире, 

а для этого оно должно его знать, овладеть системой нравственных норм по 

отношению к нему, в том числе и к природе. Без изменений в культуре 

природопользования нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии, 

именно культура способна привести в соответствие деятельность человека с 

биосферными и социальными законами жизни. 

Цель экологического образования и воспитания: 

Формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения учащихся к 

окружающей среде во всех видах деятельности, формирование экологической 

культуры. 

Для достижения поставленной цели,  ставятся следующие задачи: 

 формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 активизация практической деятельности школьников 

экологической направленности; 

 усиление роли дополнительного экологического образования, 

научно-исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде; 

 вовлечение учащихся в проектную деятельность, 

направленную на решение экологических проблем местного социума. 

Критерием сформированности ответственного отношения к окружающей 

среде является нравственная забота о будущих поколениях. 

Критерием эффективности экологического воспитания и образования 

могут служить как система знаний на глобальном, региональном, локальном 

уровнях, так и реальное улучшение окружающей среды своей местности, 

достигнутое усилиями школьников. 

Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно 

нужно формирование экологического сознания. Экологически образованная 

личность, зная какой вред природе приносят те или иные действия, формирует 

свое отношение к этим действиям и решает для себя вопрос об их 

правомерности. Если человек экологически образован, то нормы и правила 

экологического поведения будут иметь под собой твердое основание, и станут 

убеждениями этого человека. 

Второе непременное условие - надо активно вовлекать школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за 



цветниками, сбор семян на учебно-опытном участке, охрана и подкормка птиц, 

шефство над памятниками природы в ходе изучения родного края и т. д. 

При введении образовательных стандартов второго поколения особое 

внимание уделяется внеурочной занятости детей, в том числе работе по 

экологическому воспитанию школьников. В связи с этим для 

общеобразовательных учреждений становится актуальным реализация 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования различной, 

в частности, экологической тематики. 

Развитию экологической культуры обучающихся способствует проектная 

деятельность школьников.  

Темы проектной деятельности школьников чаще всего связаны с 

изучением богатства природы, растительного, животного мира, человека, 

проблемой охраны природы и человеческого здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях своего окружения. 

Вовлечение ребят в выполнение проектных работ такого типа 

способствуют формированию у них бережного отношения к природе, развитие 

понимания ценности природы, готовности к рациональному 

природопользованию, к сохранению природных богатств и жизни вообще. 

Целью проектных работ с экологической точки зрения является 

формирование у учащихся экологической культуры, ответственного отношения 

к окружающей среде. 

Результаты моей работы по формированию экологического сознания 

школьников (фотоотчет). 

Проведенная работа способствует развитию у младших школьников 

экологического сознания. Ребята участвуют в решении экологических проблем, 

на доступном им уровне. Поступки учеников, усвоивших нормы и правила 

экологического поведения, по отношению к природе стали гармоничными с 

ней, ребята почувствовали себя частью природы и стали более внимательно 

относиться к природе родного края. 

Такая работа формирует ценностное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни, развивает у учащихся интерес и любовь к природе, к ее охране и 

преобразованию; увлекает школьников перспективами природоохранной 

деятельности, формирует у детей познавательное и эстетическое отношение к 

окружающей среде, обучает их правильному поведению и деятельности в 

природе, выявляет случаи негативного отношения, определяет качественные 

изменения, происходящие в экологическом сознании и поведении учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


