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В настоящее время важное место в решении задачи обновления 

содержания образования отводится федеральным государственным 

образовательным стандартам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Стандарт становится важнейшим средством выстраивания новой 

системы школьного образования, включая цели, структуру, содержание, 

внеурочную деятельность, систему оценивания, условия и ресурсы 

(материальные, кадровые, учебно-методические и др.).  

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 1 г.Саратова» согласно федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организация 

внеурочной деятельности обучающихся определено содержанием 

адаптированной основной общеобразовательной программой, которая 

состоит из образовательной деятельности (урочной)  и внеурочной 

образовательной  деятельности. Освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и обеспечение дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направлена на 

организацию их свободного времени,  достижение планируемых результатов. 

Программа внеурочной деятельности школы разрабатывается с учётом 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Кроме того, внеурочная деятельность школы направлена на духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социально-трудовое, 

общекультурное развитие личности и ориентирована на создание условий 

для: 

 расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 
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 социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Целью программы внеурочной деятельности является: 

- создание условий для достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимого социального 

опыта для жизни в современном обществе. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно 

только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик 

работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. 

Организации внеурочной деятельности опирается на: 

•  запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

•  приоритетные направления деятельности школы; 

•  интересы и склонности педагогов; 

•  возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения  

содержания АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), направлено на преодоление   и 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание 

этого направления представлено коррекционно-развивающей областью  

(логопедическими,  психокоррекционными занятиями и ритмикой).  

  Данное направление реализуется через  программу по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и коррекционных 

процессов»; программу логопедических занятий;   программу по 

ритмике, программу обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

 

Духовно-нравственное направление направлено на воспитание 

гражданственности,  патриотизма, уважения    к  культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения, нравственных чувств и 

этического сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Данное направление реализуется через: 

- реализацию комплексной воспитательной программы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся «Я и моя Родина» 

(1-9 классы); 
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 - тематические классные часы; беседы нравственного и духовно- 

нравственного содержания;

- конкурсы, выставки творческих работ;

- экскурсии по памятным, историческим и культурным местам города;

- проектные, исследовательские работы. 

 

Спортивно-оздоровительное – направлено на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, способствующей гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями). Направление реализуется через: 

- развивающий курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-2 

кл.); 

 - работу спортивных секций: «Спортивные игры» (5-9 кл.), «Подвижные 

игры» (1-4 кл.), «Шахматный клуб»; 

- организацию «Дней здоровья», «Весёлых стартов», школьных 

соревнований по легкой атлетике, пионерболу, шахматам и шашкам; 

- проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, 

акций по пропаганде здорового образа жизни; 

-   применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых 

моментов, физкультминуток. 

 

Общекультурное – направлено на формирование представлений об 

этических и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному,  культуры  поведения  в  обществе. Направление 

реализуется через: 

- организацию и проведение праздников, концертов, конкурсов, 

театрализованных представлений; 

- посещение театров, художественных музеев, выставок, концертов; 

- организацию работы кружков художественно-эстетической 

направленности: «Театр песни»,  «Мастер кисти»; 

- участие в социально-ориентированных проектах, реализуемых 

совместно с художественным музеем им. А.Н. Радищева, библиотекой для 

детей и юношества им. А.С. Пушкина, КВЦ «Радуга» и др. учреждениями и 

организациями г. Саратова. 

 

   Социально-трудовое направлено на становление личностной 

позиции: «Я сам», «Я и другие», эмоционально-психологическую и 

социальную реабилитацию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), развитие социальной 

компетенции - умение оказывать сочувствие,  поддержку,  принимать 

помощь другого. 

Способствует развитию у обучающихся личностной, семейной, 

социальной культуры, формирование трудовых умений в различных сферах 

повседневной жизни, воспитание уважительного отношения к человеку – 
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труженику, формирование профессионального самоопределения. 

Направление реализуется через: 

- организацию работы кружков: «Мастерица», «Фантазия» (швейное 

дело); 

- «Дока-мастер» (столярное дело),  

- студию флористики «Ростки будущего»; 

- традиционное проведение «Праздника труда», конкурса «Лучший по 

профессии»; 

- трудовых десантов по благоустройству школьной и пришкольной 

территории. 

 

При моделировании системы внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении и проектировании программ курсов 

внеурочной деятельности обучающихся необходимо иметь четкое 

представление о планируемых результатах внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности – 

приобретение обучающимися знаний об общественном устройстве, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д. 

Для достижения данного уровня результатов внеурочной деятельности 

особую значимость имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми как носителями социального опыта. 

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет 

взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

близкой социальной среде, дружественной ребенку, в которой дети получают 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить либо отвергать. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия за 

пределами дружественной обучающимся среды образовательного 

учреждения, в самостоятельном действии в открытом социуме. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста необходимо учитывать, что поступив в первый класс, 

дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую 

социальную реальность. Педагогам следует учитывать эту особенность в 

процессе организации внеурочной деятельности, ориентируя программы 

курсов внеурочной деятельности на достижение обучающимися первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классах, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, происходит активизация межличностного 

взаимодействия обучающихся друг с другом. Данная ситуация развития 

младших школьников создает благоприятные условия для достижения в 
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процессе внеурочной деятельности второго уровня воспитательных 

результатов. 

К поступлению обучающихся в четвертый класс необходимо создание 

условий выхода обучающихся в пространство реального общественного 

действия. Тем самым в процессе внеурочной деятельности осуществляется 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

В процессе организации внеурочной деятельности обучающихся, 

осваивающих АООП, целесообразно ориентироваться на создание условий 

для достижения обучающимися второго и третьего уровня результатов. 

Приведу примеры определения результатов внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, 

смелом, благородном человеке, о женщине как о добром, внимательном к 

людям, любящим детей и умеющем прощать человеке; 

- имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь 

старшим в работе по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о 

своей семье, оберегающих покой членов семьи; 

- знают этические нормы взаимоотношений в семье; 

- знают символику Российской Федерации; 

- знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения 

гражданского и патриотического долга, традиции и культурное достояние 

своего края; 

- обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, 

справедливости, уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 

- осознают роль знаний в жизни человека; 

- проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, 

малой Родины; 

- проявляют бережное отношение к природе. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

- следуют в поведении правилам; 

- имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и 

патриотической позиции, взаимодействия с людьми различного возраста; 

имеют опыт участия в экологических инициативах, проектах, в 

природоохранной деятельности в школе и за ее пределами. 

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет 

на развитие и формирование базовых учебных действий (БУД). Прежде 
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всего, это касается таких БУД как коммуникативные и регулятивные. 

Формирование коммуникативных базовых учебных действий позволяет 

ребенку с ОВЗ развивать социальную компетентность, формировать 

продуктивные формы взаимодействия с социумом путем учета позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности; умения слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

успешно интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с субъектами общения. 

Формирование регулятивных базовых учебных действий обеспечивают 

ребенку с интеллектуальными нарушениями развитие произвольного 

поведения, направленного на организацию своей учебной деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть 

направлена на развитие индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей, формирование социальной компетенции, 

адаптацию в обществе. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

в школе осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), педагогов, родителей (законных представителей). 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора и обработки информации, отражающей результативность 

реализации программ внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

организационных способностей и рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень сформированности 

личностных результатов); 

- удовлетворенность   обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными     нарушениями)     и    родителей    (законных 

представителей)   жизнедеятельностью школы.  

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной 

деятельности; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями; 
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Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений. 

 

Сегодня нам хочется остановиться подробнее на организации в нашей 

школе мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями). 
Данная диагностика, а также оценка достижений планируемых 

результатов необходимы для отслеживания эффективности принятых 

методов духовно-нравственного воспитания и, в случае необходимости, 

последующей их корректировки. 

Целью диагностики является выявление качества и  уровня духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. 

Мониторинг проводится ежегодно для всех обучающихся школы 

педагогом-психологом и классными руководителями. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, 

опросных листов, позволяющих получить комплексную оценку уровня 

духовно-нравственного развития и воспитания детей школьного возраста. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных представлений школьников: тест «Размышляем о жизненном 

опыте» для школьников (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой) диагностику 

проводит педагог-психолог  (приложение 1); 

- уровень нравственного развития и воспитания школьников: 

субъективный тест М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности школьников» 

(приложение 2); 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы обучающихся с использованием методики «Я разный», 

диагностику проводит педагог-психолог (приложение 3); 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику 

семейных ценностей и представлений учеников: анкета «Я и моя семья», 

(приложение 4); 

- уровень диагностики патриотического воспитания (приложение 5). 

      Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  

      Тесты методик,   используемые   для   выявления   показателей   

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников имеют 

три уровня выраженности:  ниже среднего (1 балл); средний (2 балла); 

выше среднего (3 балла). 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного 

руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать 

анализ эффективности работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников. 
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Качественным показателем нравственно-этической культуры младших 

школьников является методика игровых ситуаций, включающая в себя 

диагностику следующих компонентов нравственной воспитанности: 

- знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях; 

- мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным 

нормам, так и к поступкам людей в ситуациях межличностного 

взаимодействия; 

- способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального 

выбора, т.е. действенности нравственных знаний, проявляющихся в 

обобщенности и переносе определенных форм поведения в различные 

жизненные ситуации. 

Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной 

воспитанности детей, их культуру, наметить направления коррекции 

поведения, провести определенную просветительскую работу с родителями. 

В настоящее время Вашему вниманию мы можем предложить нами 

составленный сборник «Мониторинг духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)», который способствует отслеживанию эффективности 

используемых методов духовно-нравственного воспитания и, в случае 

необходимости, последующей их корректировки. 

 

Вся система общеобразовательной, коррекционной, воспитательной 

работы школы и внеурочной деятельности направлена на формирование 

«модели выпускника» в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Выпускник каждой ступени образования помимо академических знаний 

(предусмотренных требованиями программы), умений и навыков должен 

обладать жизненной компетенцией.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни.  

В условиях резко изменяющегося общества школа обязана дать 

выпускнику набор знаний и умений, которые помогут ему во взрослой жизни 

жить достойно, максимально самостоятельно и независимо.  

Реализуя «модель выпускника», школа формирует качества, 

необходимые для жизни.  

Выпускник школы:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и понимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отчизной;  

 уважающий других людей, умеющий общаться, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека. 


