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Методологические пути успешной социализации детей с ОВЗ в 

общество путём инклюзивной внеурочной деятельности 

 

Инклюзивная внеурочная деятельность – явление новое и недостаточно 

изученное. Она появилась с введением ФГОС для детей с ОВЗ. В отечественной 

науке впервые над вопросом совместного обучения здоровых и детей с 

ограниченными возможностями задумался Л.С. Выготский. В дальнейшем, эту 

проблему разрабатывали Н.Н. Малофеев, С.В. Алёхина, О.В. Коршунова, Е.И. 

Пургина, Н.В. Старовойт, Н.Я. Семаго, Шеманов А.Ю. и др. Идея инклюзивного 

образования, основанная на концепции «включающего общества», изменила 

парадигму образования. «Образование для всех» нацеливает свой результат на 

«социализацию всех». 

Инклюзивная внеурочная деятельность представляется нам интегративной 

областью педагогического взаимодействия, вобравшей в себя черты самой 

инклюзии (социализацию), внеурочной деятельности (альтернативы урочной

  деятельности, иного вида познания и накопления социального опыта) и 

дополнительного образования (развития, как пограничного с внеурочной 

работой). Данное утверждение даёт основания рассматривать инклюзивную 

внеурочную работу как конструкт, находящийся в рамках образовательного 

процесса общего образования, но наделённый своими методическими 

позициями. Для формирования пространства инклюзивной внеурочной 

деятельности используются аксиологический, средовый, персонифицированный 

и деятельностный подходы.  

Общим в целях трёх компонентов инклюзивной внеурочной деятельности 

– социализации (инклюзия), накоплении социального опыта (внеурочная 



 

 

деятельность) и развитии во имя социализации (дополнительное образование) -  

выделяется понятие «социо», делая его ключевым и определяя связующую точку 

«родства» между ними. Совместимость разных сфер деятельности в 

соответствии с целями определяет принципы формирования пространства 

взаимодействия. Как важный элемент педагогической деятельности, принципы 

остаются неизменными, независимо от предмета, программы и направления 

знаний. Именно принципы осуществляют связь теории и практики и определяют 

нормы жизни школьного коллектива детей и взрослых. Они реализуются в 

приспособленности обучения к особенностям детей с ОВЗ, вариативности 

образовательных маршрутов, активности вовлечения их в школьную жизнь. И, 

поэтому, в инклюзивной внеурочной работе, более ориентированной на 

воспитание, развитие и социализацию, играют большую роль. Принципы 

школьной жизнедеятельности, как уклад образовательного учреждения, 

действуют во взаимодействии со всеми детьми – и здоровыми, и имеющими 

ограничения здоровья. Это принципы потенциальности, нелинейности, 

личностной детерминированности, креативности, равенства, непрерывности, 

дополнительности, свободы выбора. Из инклюзии «пришли» принципы 

потенциальности, нелинейности, равенства. Из внеурочной деятельности – 

свободы выбора, непрерывности (преемственности). Из дополнительного 

образования – дополнительности, деятельностного подхода. Принципы личной 

детерминированности, креативности, целостности, персонификации являются 

общими для всех компонентов инклюзивной внеурочной деятельности. 

Основным методом инклюзивной внеурочной работы должно стать творчество, 

которое изначально не может иметь «неправильного» результата и нацелено на 

креативность.  

Смысл инклюзивной внеурочной деятельности определяется несколькими 

позициями. Таким образом, на вопрос «что осуществляем?» отвечает инклюзия 

– социализацию, через какие направления – внеурочная деятельность, какими 

средствами – привнесёнными во внеурочную деятельности, средствами 

дополнительного образования.   



 

 

Пространство инклюзивной внеурочной деятельности охватывает все 

направления жизни человека – духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое (социальное), познавательное (проектное), художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, тем самым, моделируя современный 

социум. Реализованный принцип целостности и единства образования и 

социальной жизни общества, «подспудно» закладывает в сознание обучающихся 

ориентиры гражданского общества. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья получают возможность осознать себя в каждом из направлений и, тем 

самым, «подготовиться» к жизни в открытом обществе, «примерить» на себя 

различные роли.  В инклюзивной внеурочной деятельности формируются не 

только коммуникативные умения детей, в т.ч. с ограниченными возможностями 

здоровья, их познавательные и творческие способности, но, главное, появляется 

новое понятие «инклюзивная культура», которое аккумулирует отношение к 

себе в открытом глобальном обществе, отношение к окружающим (сверстникам, 

взрослым), отношение к изменениям информационного общества. В сфере 

инклюзивной внеурочной работы ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья может, опираясь на свободу выбора и потенциальные возможности, 

максимально проявить себя, показать в творческом общении свои 

организаторские, лидерские и авторские качества, завоевать авторитет, 

установить дружеские отношения, т.е. начать формироваться как социальная 

личность. В инклюзивной внеурочной деятельности, менее регламентированной 

чем урочная, более свободной в формах, направлениях, методах, 

ориентированной на творческое общение, происходит становление нового 

качества «инклюзивная культура». Именно инклюзивная культура, как 

совокупный феномен, формирует тот защитный, компенсаторный механизм, 

который помогает в дальнейшем социализироваться детям с ОВЗ в общество. 

Феномен инклюзивная культура по-разному действует на обе категории людей: 

имеющих ограничения здоровья и не имеющих таковых. Одним помогает найти 

себя, утвердиться в обществе, в случае необходимости, защититься от негатива; 

другим – принять ценность отличного от них человека, вступить в контакт, 



 

 

оказать поддержку. Это позитивное движение «навстречу друг другу» и есть 

новое качество современного образования, вовлечённого в социализацию. 

Инклюзивная культура имеет разные показатели, в т.ч. наличие ценностных и 

жизненных ориентаций, уровень коммуникативности, изолированность или 

включенность в детский коллектив, умение работать в команде, умение 

проявлять толерантность и сохранять доброжелательные отношения и др. Эти и 

другие показатели могут сформировать критерии оценки инклюзивной 

внеурочной деятельности, наряду с уже определённым показателями внеурочной 

работы, касающимися личностных и метапредметных учебных действий. 

Успешность инклюзивной внеурочной деятельности обучающегося с ОВЗ, 

сформированность его инклюзивной культуры, в конечном счёте должны 

привести к главному результату – преодолению комплексов личной 

недостаточности, овладению методами самостоятельной помощи и уверенности 

в собственной значимости. Ведь, как написала одна из учениц с ОВЗ в своём 

сочинении «Если я пришла на эту Землю, значит это для чего-то нужно». 

Опыт работы автора в МАУ «Гимназия «Российская школа» г. Королёва 

Московской области с 1992 по 2014 гг. показал, что именно среда, 

ориентированная на воспитание толерантного отношения к детям-инвалидам, 

среда, в которой установлены нравственные ценности, уважается самоценность 

каждого члена коллектива, где к каждому прокладывается 

персонифицированный путь творческое развития, в большей степени повлиял на 

успешную социализацию детей с ОВЗ. В гимназии в каждой параллели ежегодно 

обучались до 5 детей с ОВЗ и детей-инвалидов с разной нозологией, но с 

сохранным интеллектом. Режим школы полного дня обеспечил организацию 

внеклассной и внеурочной воспитательной работы, блок дополнительного 

образования. Эти занятия были обязательными для всех обучающихся, в т.ч. для 

детей с ОВЗ, и трактовались как реабилитация творчеством и арт-терапия. Дети 

с высокой степенью тугоухости участвовали в конкурсах бального танца и 

побеждали, учащаяся с ДЦП («колясочница») организовывала в летней 

школьной (лагерной смене) театральный коллектив, писала для него пьесы и 



 

 

ставила спектакли; девочка с диагнозом «мукополисахаридоз» стала лидером 

класса, объединив учащихся между собой, несколько детей с ОВЗ побывали по 

обмену за границей. Все учащиеся с ОВЗ занимались живописью, декоративно-

прикладным мастерством, танцами, пели в хоре (академическим, народным, 

фольклором), играли на музыкальных инструментах (по желанию). Они 

участвовали во всех внеклассных и внешкольных мероприятиях, посещали 

театры и концерты, т.е. были погружены во все школьные дела. В течение всего 

периода обучения был сформирован механизм включения в детский социум. 

Смысл школьного существования не состоял только из уроков, но включал 

большой спектр внеурочной деятельности, где действовали несколько иные 

законы и правила, где не было контрольных работ и ответов у доски, а 

успешность и оценка труда проявлялись в творческой работе.  Происходило 

расширение сферы «Я-компетентности», что повышало внутреннюю 

ответственность и самостоятельность.  Дети с ОВЗ учились жить в обществе, в 

котором наряду с познанием, существуют чувства, эмоции, отношения между 

людьми, общие дела, жизненные компетенции.  В расширенном пространстве 

внеурочной деятельности у детей с ОВЗ формировались достоинство, умение 

противостоять негативу и преодолевать трудности, нацеленность на позитив и 

креативность восприятия мира, вера в себя, умение находить друзей и 

поддерживать отношения. Думается, этот позитивный настрой «на жизнь» помог 

всем выпускникам с ОВЗ получить средне-специальное и высшее образование, 

трудоустроиться, состояться в семейной жизни, воспитывать своих детей.  

Таким образом, внеурочная деятельность содержит большой потенциал 

для будущей социализации детей с ОВЗ, если: в образовательном учреждении 

действуют правила инклюзии – признание ценности отличного ребёнка как 

личности; опора на позитив в возможностях обучающегося, а не на дефект и учёт 

этих возможностей; равенство в отношениях со здоровыми детьми и с детьми с 

ОВЗ; поддержка сверстников и учителей этой категории детей и климат 

«доверия». В этих условиях могут сформироваться новые ценности 



 

 

современного образования: «Образование для всех» - «Социализация для всех» 

- «Успешная жизнь для всех».   
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