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Система организации внеурочной деятельности при работе  

с обучающимися с ОВЗ 

 

Мы знаем, детям с ограниченными возможностями здоровья сложно 

адаптироваться в новой обстановке, затем пойти в какое-либо учебное 

заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому 

школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное за 

воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения 

их в активную внеурочную деятельность. 

Что говорит нам о внеурочной деятельности адаптированная 

образовательная программа. 

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

Внеурочная деятельность должна быть ориентирована на воспитательные 

результаты. В процессе обучения необходимо сформировать систему 

внеурочной деятельности обучающихся, цели и задачи которой должны 

сочетаться с основными целями и задачами обучения и должны быть 

направлены на преодоление трудностей, связанных с социализацией. 

Таким образом, целью программы является создание условий для 

проявления у обучающихся своих интересов на основе свободного выбора. 



 

 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в 

качестве задач внеурочной деятельности можно представить следующие:  

 обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

 обеспечение условий достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования; 

 оптимизация условий для общего развития, коррекции и 

компенсации нарушений в развитии у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий для закрепления и практического использования 

знаний и умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

 создание условий для выявления и реализации интересов, 

склонностей и способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 развитие опыта творческой деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, а также в разновозрастной детской среде. 

Исходя из перечисленных целей и задач, можно 

выделить функции внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. К ним 

относятся: 

1. Образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2. Воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование культурной 

информационной среды; 

3. Рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 



 

 

4. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных 

планов обучаемого, включая предпрофессиональную ориентацию; 

5. Функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

6. Функция самореализации - самоопределение ребенка в информационной, 

социальной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание им 

ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

7. Контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени. 

Нужно отметить, что содержание занятий должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кроме этого необходимо учитывать возможности и условия образовательной 

организации. Это и будет нашей основной проблемой. 

Я считаю, что для решения данной проблемы, в образовательных 

организациях необходим учитель – тьютор, который будет курировать 

комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ, разрабатывая индивидуальную 

карту ребёнка. 

Инновационность внеурочной деятельности при работе с детьми с ОВЗ 

заключается в адаптации форм и методов внеурочной деятельности. 

1. Физкультурно - оздоровительное направление предполагает вовлечение 

учащихся индивидуального обучения к занятиям оздоровительно 

физической культурой – группы ЛФК, посещение школьного тренажёра, 

секции ритмики, по желанию и возможностям ребенка. 

2. Исследовательское направление формирует коммуникативную среду 

средствами вовлечения детей индивидуального обучения в работу 

экологического клуба и интеллектуального кружка. 

3. Художественно эстетическое направление формирует коммуникативную 

среду средствами во влечения детей индивидуального обучения в секции 



 

 

художественно эстетического направления (кружок ИЗО, секции 

«Умелые ручки»). 

4. Информационно - коммуникационное направление предполагает научить 

ребёнка работать со средствами ИКТ. 

На фоне имеющегося заболевания у таких детей часто развивается 

неуверенность в себе и своих способностях. Зачастую ученик, имеющий 

заболевание, более остро переживает неудачи, чем ученик «обычный». В свою 

очередь, эмоции, которые чаще испытывает ребенок, влияют на успешность 

взаимодействия с другими людьми, а значит – на успешность его социального 

развития.  

Учащиеся  с ОВЗ с большим удовольствием посещают различные кружки 

и секции, что помогает адаптироваться в современном мире. Важным фактором 

сохранения здоровья является доброжелательный микроклимат в школе, 

формирование корпоративной культуры у всех участников образовательного 

процесса. Именно вовлечение таких детей во внеклассную деятельность, в 

участие в интеллектуальных, творческих играх и конкурсах, а также участие в 

спортивных состязаниях – это эффективные пути выявления и развития их 

неординарных способностей. 

Мы разрабатываем программу, которая позволит детям с ОВЗ снизить 

недостаточность общения, поможет социализации, расширит уровень 

компетенции, даст возможность участвовать в различные рода мероприятиях и 

состязаниях.  Для этого можно использовать индивидуальную и групповую 

формы работы: 

 индивидуальная внеурочная деятельность, в которую включены: 

 индивидуальные беседы, игры, дополнительные занятия с педагогом – 

психологом, учителем – логопедом, социальным педагогом; 

 групповая (коллективная) для более успешной социализации ребёнка с 

ОВЗ. 

В которую включены посещение музеев, библиотек, участие в конкурсах 

и занятие в секциях, кружках. 



 

 

Как один из разделов программа внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ -  студия «Актёрское мастерство» 

Цель: способствовать социализации ребенка с ОВЗ средствами 

театрального искусства.  

Задачи: 

1) Познакомить воспитанника  со знаниями, связанными со сценой, с 

театром, с историей театрального костюма. 

2) Учить актёрской этике. 

3) Способствовать гармоническому развитию природных способностей 

средствами всех видов искусств. 

4) Способствовать формированию представления об элементах 

выразительности профессионального театрального искусства, 

основываясь на игре. 

Отличительные особенности программы «Актёрское мастерство»: 

Ребёнок осваивает элементы актёрской этики, включается в совместную 

деятельность в ходе подготовки спектакля, общается, переживает  ситуацию 

успеха, повышается самооценка ребенка. Создаются творческие условия для 

формирования УУД . 

Содержание программы. 

1. Работа над речью. 

2. Понятие ритмического речевого такта. Каждый речевой такт 

определяется паузой и в нем выделяется главное слово. Виды пауз 

(логические, грамматические, для взятия дыхания). 

3. Техника дыхания. 

4. Сценическое движение. Дыхание, координация, ритмические 

упражнения. Движение с речью. Работа над выразительностью движения 

рук. Сценическая осанка. Работа с предметом и нормы безопасности. 

5. Работа над памятью. 

6. Сценическое внимание. 

7. Дикционные недостатки. Скороговорки, правильная постановка языка. 



 

 

8. Постановка спектакля. Постановочный план. Режиссёрский анализ пьесы. 

Работа с актёром над ролью. Прогоны спектакля. Генеральная репетиция 

в костюмах. Показ спектакля зрителям. 

Занятия в студии позволят плавно ввести ребёнка с ограниченными 

возможностями в классный коллектив.  

Таким образом, мы делаем всё возможное, чтобы дети с ОВЗ получали 

достойное образование и развитие. Мы знаем, что все образовательные 

учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Готовых путей никто 

не предложит, каждой школе необходимо выбрать свой собственный путь. 

 


