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Социализация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья средствами внеурочной деятельности 

 

Вовсе не обязательно затевать грандиозные проекты, чтобы сеять добрые 

семена. Даже малые дела могут многое значить для другого человека.  

Ник Вуйчич 

 

В последнее время внимание общественности привлечено к инклюзивному 

обучению, основным принципом которого является позитивное отношение к 

разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей, 

учащихся не как проблемы, а как возможностей для обогащения процесса 

познания. Как писала Елена Дунаева, инвалид первой группы, инвалидность – 

это не обделённость судьбой, это, скорее, такой образ жизни при сложившихся 

обстоятельствах, и этот образ жизни может быть очень интересным – и мне, и 

другим. Общество становится всё более открытым по отношению к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поэтому родители детей с ОВЗ 

чаще выбирают для их обучения обычные общеобразовательные школы, 

предпочитая данные образовательные учреждения специализированным 

школам. В МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» города Карачева с каждым 

учебным годом также растёт количество учащихся с ОВЗ. В этом учебном году 

их было 10 человек, четверо из которых обучались в школе и шесть учащихся 

обучались на дому. 

В МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» создана гибкая система психолого-

педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ. Педагогическая поддержка – 

это система педагогической деятельности, раскрывающая личностный 

потенциал человека, включающая помощь ученикам, учителям, родителям в 



 

 

преодолении социальных, психологических, личностных трудностей [1]. 

Обязательной частью внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ является 

коррекционно-развивающая работа. 

 В МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» функционирует сенсорная 

комната, где под руководством педагога-психолога проводятся занятия по 

активизации мелкой моторики, по развитию памяти, мышления, восприятия и 

речи. Наибольший интерес у обучающихся с ОВЗ вызывает работа на 

тренажёрах, рисование песком, «купание» в сухом бассейне. Занятия в 

сенсорной комнате проводятся согласно гибкому графику с учётом интересов 

учащихся и возможностей их родителей. Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на 

дому, каждое посещение сенсорной комнаты – это выезд в «большой мир», 

возможность общения. 

К сожалению, в жизни детей с ОВЗ зачастую складываются такие 

ситуации, когда они, достигнув того или иного возраста, затрудняются общаться 

со взрослыми и сверстниками, их не понимают, с ними не желают разговаривать, 

смеются над ними, их избегают. В результате у таких детей возникают барьеры, 

препятствующие установлению нормальных контактов между людьми [2]. 

В нашей школе разработана специальная инструкция для всех работников 

МБОУ «СОШ имени А.М. Горького», регламентирующая этические нормы при 

общении с различными категориями учащихся с ОВЗ. На заседаниях 

педагогического совета неоднократно поднимался вопрос о педагогической 

толерантности, которая включает в себя способность понять и принять ребенка 

таким, какой он есть, видя в нём носителя иных ценностей, логики мышления, 

иных форм поведения. Основной задачей педагога стало воспитание у детей 

толерантного и уважительного отношения к сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья. При планировании воспитательной работы с 

обучающимися каждый классный руководитель включает мероприятия, 

способствующие развитию толерантного поведения с «особенными» детьми, 

воспитанию сочувствия и милосердия к людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  



 

 

В 2014 году в школе был создан и зарегистрирован волонтерский отряд 

«Радуга добра». Одним из направлений деятельности данного отряда является 

организация работы с детьми с ОВЗ, обучающимися на дому. Волонтёры отряда 

«Радуга добра» – желанные гости у наших «надомников». Каждых из учеников, 

обучающихся на дому, знает своих одноклассников, получает возможность 

узнавать  о том, чем живёт его класс и школа. Волонтёры организуют 

поздравления этих детей с праздниками и Днями рождения, сопровождают детей 

с ОВЗ во время посещения ими школьных мероприятий. 

С 1 сентября 2016 года МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» г. Карачева 

стала пилотной площадкой Брянской области по реализации деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Наш волонтёрский отряд 

влился в это движение в рамках направления «Гражданская активность» 

(развитие волонтерского движения и добровольчества). Волонтёры познакомили 

учащихся, обучающихся на дому, с направлениями деятельности РДШ, вручили 

им памятные значки, показали видеоролики о деятельности организации в нашей 

школе. Хочется отметить, что такое общение несёт обоюдную пользу: дети с ОВЗ 

получают возможность общения со своими сверстниками, их мир наполняется 

новыми событиями, эмоциями, деятельностью, а учащиеся-волонтёры получают 

уроки милосердия и сострадания, по-иному начинают относиться к своим 

проблемам и трудностям. 

Большую роль в процессе социализации также играют дистанционные 

предметные Интернет-олимпиады («ОВИО», «Праволимп», «Знаника», 

«Инфоурок» и другие), в которые вовлекаются дети с ОВЗ. Не имея возможности 

участвовать в очных олимпиадах, данные обучающиеся с интересом участвуют 

дистанционно. По возможности, обучающиеся с ОВЗ присутствуют на линейках, 

где им, как и остальным учащимся, вручаются грамоты и призы. 

Процесс социализации личности невозможен в закрытом пространстве. 

Систему социального партнерства наша школа выстраивает в содружестве с 

теми, кто не равнодушен к судьбам детей с ОВЗ. Так, учащиеся с ОВЗ являются 



 

 

постоянными участниками сезонных выставок декоративно-прикладного 

творчества, которые проводит Карачевский дом детского творчества. Наши 

ученики – желанные гости на мероприятиях районного Дома культуры. Также 

МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» сотрудничает с Комплексным центром 

социального обслуживания населения Карачевского района, где наши учащиеся 

получают квалифицированную логопедическую помощь, а также участвуют в 

различных праздниках, которые сотрудники КЦСОН проводят для детей с ОВЗ 

и их родителей. 

Таким образом, в МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» создана система 

психолого-социально-педагогической поддержки учащихся с ОВЗ, позволяющая 

в сотрудничестве с нашими социальными партнёрами  вести целенаправленную 

работу по социализации учащихся с ОВЗ средствами внеурочной деятельности. 
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