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Особенности социализации и профориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Костромской области 

 

Согласно образовательным стандартам второго поколения, под 

внеурочной деятельностью обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ является 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ОВЗ, а также создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ призвана решать следующие 

задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 



 

 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся с 

ОВЗ в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающихся с ОВЗ о мире и о себе, их 

социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; расширение 

круга общения, выход обучающихся с ОВЗ за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ реализуется в 

следующих направлениях: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

К ожидаемым эффектам внеурочной деятельности, отражающим ее 

результативность в плане социализации обучающихся с ОВЗ следует отнести 

такие аспекты социальной адаптированности обучающихся данной категории, 

как приобретение обучающимися с ОВЗ социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням 



 

 

• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ОВЗ 

социальных знаний 

• Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

• Третий уровень результатов — получение обучающимися с ОВЗ начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

Для обучающихся с ОВЗ ФГОС рекомендуют следующие виды внеурочной 

деятельности: коррекционно-развивающая, игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Наряду с видами внеурочной деятельности ФГОС определяет ее наиболее 

предпочтительные формы для обучающихся с ОВЗ, к числу которых относятся 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 

практики, смотры- конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые) и т.д. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ может осуществляться 

по нескольким схемам: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня или в отдельной образовательной организации для обучающихся с 

ОВЗ с круглосуточным прибыванием; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

Организационным механизмом внеурочной деятельности в 

образовательной организации является учебный план. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 



 

 

Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, состав и структуру направлений внеурочной деятельности 

по годам обучения. 

В Костромском регионе социализация и профессиональное ориентирование 

обучающихся с ОВЗ осуществляется, как в государственных образовательных 

организациях для обучающихся с ОВЗ (коррекционное образование), так и в 

общеобразовательных организациях (инклюзивное образование). В 

общеобразовательных и отдельных образовательных организациях региона 

накоплен богатый опыт реализации внеурочной деятельности для обучающихся 

с ОВЗ различных категорий, как средства их социализации и профессионального 

ориентирования. Рассмотрим в качестве примера такой работы с обучающимися 

с ОВЗ в системе специального образования опыт ГКОУ «Вохомская школа-

интернат» Костромской области по социализации и профориентации 

обучающихся с нарушением интеллекта средствами внеурочной деятельности. 

Рассматривая внеурочную деятельность, организуемую в ГКОУ 

«Вохомская школа-интернат», следует отметить, что важной ее особенностью 

является взаимосвязь между духовно-нравственным и трудовым воспитанием 

обучающихся с нарушением интеллекта. Учитывая тот факт, что именно 

продуктивная трудовая деятельность определяет формирование морально-

нравственных качеств личности детей с нарушением интеллекта и повышает их 

социальную компетентность, педагоги ГКОУ «Вохомская школа-интернат» 

разработали и на протяжении 12-ти лет успешно реализуют воспитательно-

образовательную программу под названием «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся с нарушением интеллекта на народных традициях». Эта 

программа включает в себя цикл разработанных педагогами школы-интерната и 

ежегодно модернизируемых дополнительных образовательных программ, 

направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

обучающихся средствами трудовой деятельности.  



 

 

Внеурочная деятельность профориентационной направленности в 

ГКОУ «Вохомская школа-интернат» осуществляется, преимущественно, 

средствами кружковой работы. 

Кружок «берестяная сказка». Внеурочная деятельность по профилю 

«Декоративно-прикладное искусство» для мальчиков реализуется через 

дополнительную образовательную программу кружка «Берестяная сказка». 

Целью дополнительной образовательной программы является создание 

условий для развития творческого потенциала учащихся в процессе 

изготовления художественных изделий из бересты.  

Программа рассчитана на три года обучения, предусматривает 

последовательное выполнение заданий. Занятия носят, главным образом 

практический характер. Работать с берестой могут дети, начиная с 7 лет, 

программа реализуется в течение трех лет, форма занятий - групповая. Данная 

программа базируется на знаниях и умениях, полученных учащимися на уроках 

изобразительного искусства, трудового обучения, реализует их связь с 

литературой, историей. 

Кружок «волшебные узоры». Дополнительная образовательная 

программа кружка «Волшебные узоры» по декоративному рисованию была 

разработана с целью освоения учащимися с нарушением интеллекта техники 

хохломской росписи. В кружке могут заниматься школьники с 3 по 9 класс. Курс 

обучения планируется, программа обучения рассчитана на 2 года. 

Кружок «ткачество». Целью разработки и реализации, начиная с 2012 

года, дополнительной образовательной программы по профилю «Декоративно-

прикладное искусство» «Ткачество» является создание условий для развития 

художественно-творческих способностей учащихся с нарушением интеллекта 

посредством ткачества. 

В целом, программа носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приёмами ткачества. Обучение 

по данной программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребёнка, социально-культурного и 



 

 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

В рамках данной программы обучающиеся изучают такие разделы, как  

«Прядение», «Ткачество». 

Кружок «юный овощевод».   

Работа кружка «Юный овощевод» строится на основе знаний и умений, 

приобретённых на уроках сельскохозяйственного труда и занятиях по 

социально-бытовой ориентировке. Занимаясь в кружке, учащиеся получают 

дополнительные знания, навыки по сельскохозяйственному труду. 

Программа кружка предусматривает вооружение учащихся 

агротехническими, биологическими знаниями.  

Кружок «пальчики оближешь». Внеурочная деятельность углубляет и 

расширяет знания и умения, которые учащиеся школы-интерната получают на 

коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке. 

Работа кружка «Пальчики оближешь» строится на основе знаний и умений, 

приобретённых на уроках СБО. Занимаясь в кружке, учащиеся получают 

дополнительные знания и навыки в области кулинарии.  

Внеурочная деятельность профориентационной направленности 

средствами кружковой работы является одним из компонентов модели 

социализации обучающихся с нарушением интеллекта через организацию 

профессионально-трудовой подготовки в условиях коррекционной школы, 

созданной и аппробированной на базе ГКОУ «Вохомская школа-интернат». 

Отметим, что под профессиональной ориентацией понимается комплекс 

специальных мер в профессиональном самоопределении и выбора оптимального 

вида занятости гражданина с учетом его потребностей и индивидуальных 

особенностей и возможностей, а также востребованности профессии 

(специальности) на рынке труда (Е.С. Романова , Б.М. Коган, Е.В. Свистунова, 

Е.В. Ананьева, 2012). 

В МОУ «Судиславская ООШ» Судиславского района Костромской 

области, реализующей инклюзивную образовательную практику с 2009 г., 



 

 

Профориентационная работа представляет собой объединенный спектр 

разноплановых механизмов, которые выступают как единая и целостная система. 

Данная система образована следующими механизмами: 

1. Административно-организационные мероприятия: консультативно-

методическая и психолого-педагогическая работа с педагогами, с родителями; 

разработка пакета методических материалов для педагогов и учащихся (анкеты 

по изучению профессиональной направленности, тест по выявлению 

мотивов выбора профессии, информационные листы, презентации); 

продолжение систематического отслеживания устройства выпускников в 

течение пяти последующих лет.  

2. Мероприятия по профориентационной работе среди обучающихся, 

педагогов школы: разработка системы профориентационной работы через 

совместную деятельность педагога-психолога, социального педагога,  классных 

руководителей, педагогов профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования для достижения успешной интеграции 

в общество каждого выпускника школы с ЗПР и нарушением интеллекта, 

повышение уровня знаний о профессиях и мотивации  выпускников, для 

социально-трудовой адаптации.  

3. Мероприятия, направленные на формирование профессионального 

самоопределения: экскурсии на предприятия Судиславского района,  трудовая 

практика на пришкольном участке, в районном молодежном центре, работа 

школьной трудовой бригады по подготовке школы к новому учебному году. 

Изучение способностей обучающихся к профессиональной деятельности,  

проведение психологических тестов, тренингов. 

4. Взаимодействие с семьями выпускников с ЗПР и нарушением 

интеллекта, и их родителями по вопросам дальнейшего профессионального 

обучения и интеграции в общество: индивидуальная работа с родителями 

(консультирование); информационно - просветительские беседы на 

родительских собраниях с приглашением специалистов из ЦЗ. Чтобы помочь 

ребенку в выборе будущей профессии, мы консультируем родителей и детей по 



 

 

вопросам выбора дальнейшего пути с учетом  способностей ребенка, состоянием 

здоровья и образовательными возможностями.  

5. Взаимодействие с внешними специалистами по вопросам дальнейшего 

профессионального образования: осуществление связи со специалистами центра 

занятости по определению перечня профессий, востребованных на рынке труда 

по месту жительства. 

В настоящем разделе данного сборника представлен опыт МБОУ «СОШ 

№ 6» г. Костромы по организации и осуществлению профориентационной 

работы в условиях инклюзивной образовательной практики. 
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