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Резюме: В статье рассматривается проблема интеграции школьников с нарушениями зрения в различные сфе-
ры жизнедеятельности посредством вовлечения их в воспитательные практики. Социализация таких обучающихся 
требует поддержки и заинтересованности педагогов в их судьбе. 

Цель работы заключается в разработке специальных педагогических условий вовлечения школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья во внеурочную деятельность. Раскрыты ведущие формы организации вне-
урочной деятельности обучающихся, представлены приоритетные направления деятельности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

В статье представлены результаты исследования, которое было проведено на базе ГБОУ школа-интернат № 
1 им. К.К. Грота. В опросе приняли участие 215 обучающихся 5–12 классов. На основе результатов изучения го-
товности участия подростков к созидательной деятельности, их участия в ключевых событиях школы, с учетом их 
проблем и предпочтений определены педагогические условия, способствующие успешному вовлечению детей с 
ограниченными возможностями здоровья в воспитательный процесс школы, направленный на становление гармо-
нично развитой и социально ответственной личности. В статье был представлен комплекс ведущих педагогических 
условий. Развитие в учреждении разнообразных разновозрастных созидательных сообществ школьников и осу-
ществление педагогами участникам таким объединений педагогического содействия в организации коллективной 
жизнедеятельности. Содержание деятельности школьного сообщества может быть связано с решением личност-
но-значимых проблем его участников. Обучающихся целесообразно привлекать к разработке плана внеурочной 
деятельности, поддерживать и инициировать их начинания. Продуктивно расширять спектр форм воспитательной 
работы, привлекать к их конструированию школьников. Для успешного решения задач воспитания подростков не-
обходимо развивать профессиональную компетентность педагогов и сотрудников учреждения, выстаивать отно-
шения с обучающимися на основе гуманистических ценностей. 

В статье сделан вывод о том, предложенный комплекс педагогических условий будет способствовать успешной 
социализации школьников и развитию их жизненных компетенций.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, образовательные практики, социализация обучающихся, интегра-
ция, педагогические условия, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
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Pedagogical Conditions Aimed to Involve 
the Blind and Visually Impaired Students 

into School Extracurricular Activities

Abstract: The basic problem of the visually impaired students’ integration into different spheres of public life through 
educational practices is considered in this scientific article. 

The purpose of the work is designing of specially organized pedagogical conditions for disabled students’ involvement 
into extracurricular activities. Key issues of the maintain of the school extracurricular activities are identified, basic examples 
of school activities in the frame of Federal State Educational Standards are presented. Special pedagogical conditions are 
usually identified after having studied the students’ readiness for creative activity, their participation in the school events, 
after having penetrated into the students’ problems and preferences. 

The article involves results of the research held on a bias of Grot boarding school. 215 students of the 5th–12th grades 
participated. These special conditions should help to the involvement of the disabled students into educational process, the 
main goal of which is upbringing of a harmoniously developed and socially responsible person. A set of the best pedagogical 
conditions is proposed in the article. The development of mixed aged communities at school and providing pedagogical 
assistance in their productive work is analyzed. The content of the school community activities is often connected with the 
solution of the participants’ personally important problems. There’s sense in the students’ being involved into working out 
and discussing a plan of extracurricular activities, it’s vitally important to support and initiate their ideas. It’s necessary to 
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Введение
В настоящее время актуальным является решение 

таких приоритетных задач как интеграция людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в общество, защи-
та их прав и интересов, обеспечение доступной среды, 
медицинская поддержка. Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами предусматрива-
ются равные возможности для получения образования 
всеми обучающимися, поэтому важно создать безопас-
ную и комфортную среду в образовательных учрежде-
ниях для школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. Педагогическая общественность убеждена, 
что для формирования социально-активной личности 
необходимо на всех ступенях образования учитывать 
индивидуальные  образовательные потребности и ин-
тересы детей, возрастные особенности, возможности 
здоровья, запросы семьи, культурные традиции, нацио-
нальную и этнокультурную специфику региона.

В проекте Стратегии развития образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью в Российской Федерации на период до 
2030 года отмечается, что одной из приоритетных задач 
является создание условий для социальной адаптации 
и интеграции детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также их успешной самореализации в 
различных сферах жизнедеятельности [12]. Вместе с 
тем в настоящее время существует проблема неравных 
возможностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это связано с тем, что такие школьники стал-
киваются с недоступностью и ограниченностью для них 
социальной среды, бедностью контактов со сверстника-
ми и взрослыми, сильной опекой родных и окружаю-
щих людей, что способствует формированию пассивной 
личности. По мнению Л.Ю. Натчук, «освоение детьми 
с ограниченными возможностями здоровья социального 
опыта, включение их в существующую систему обще-
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make a spectrum of different methods of education work wider and to involve students to design them. Development of the 
teachers’ professional competence and building relationships with the students on a bias of human values are urgent for 
the successful solution of educators’ tasks. 

The author concludes that the proposed set of pedagogical conditions will contribute to the successful socialization of 
schoolchildren and the development of their life competencies.

Тĕп сăмахсем: класс тулашĕнче ирттерекен ĕç-хĕл, вĕренÿ практики, вĕренекенсем социализациленни, инте-
граци,  педагогика условийĕ, сывлăх енчен кăлтăк пур шкул ачисем.
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Аннотаци: Статьяра сăмах куç лайăх курман ачасене пурнăçăн тĕрлĕ енне воспитани практикипе усă курса 
явăçтарасси çинчен пырать. Куçра кăлтăк пур ачасене пурнăçăн тĕрлĕ енне ăнăçлă хутшăнтарас тесен педагогсем 
çак ĕçе кăсăкланса тума тивĕç.

Ĕçĕн тĕллевĕ сывлăх енчен кăлтăк пур ачасене пурнăçăн тĕрлĕ енне явăçтармалли воспитанин ятарлă условий-
ĕсене туса хурасси пулса тăрать. Ачасемпе класс тулашĕнче ирттерекен ĕçсен тĕп формисене илсе кăтартнă, ĕçĕн 
федераци патшалăх стандартне тивĕçтерекен кирлĕрех енĕсене илсе панă.

Статьяра «К.К. Грот ячĕллĕ 1-мĕш интернат шкул» ПБВУре ирттернĕ тĕпчевĕн результачĕсене тишкерсе панă. 
Ыйтăма шкулăн 5–12 класĕсенче вĕренекен 215 ача хутшăннă. Ачасем малашне усăллă ĕçе хутшăнма хатĕррипе 
хатĕр маррине, шкулта ирттерекен паллăрах мероприятисене хутшăннине тишкерсе, пур проблемăсене тата пу-
ласлăхра мĕне кĕтнине шута илсе сывлăх енчен кăлтăк пур ачасене шкулăн воспитанипе çыхăннă ĕçĕсене явăçтар-
малли педагогика условийĕсене тупса палăртнă.    Вăл условисем ачасене нумай енлĕ аталану пама, общество 
умĕнче ответлăх туякан çын пулма  май тунине шута илнĕ. Статьяра педагогика условийĕсен комплексне илсе 
панă. Сăмахран, вĕренÿ учрежденийĕнче шкул ачисен аталану çулĕпе пыракан ушкăнĕсене туни, çав ушкăнсен 
ĕçне-хĕлне педагогсем епле ертсе пыни. Ача ушкăнĕсен ĕçĕ-хĕлĕ хăйĕн содержанийĕпе уйрăм ачан проблемисене 
татса парассипе çыхăнма пултарать. Ачасене класс тулашĕнче ирттрмелли ĕçсен планне тума явăçтарма, ку е вăл 
пуçарăва хÿтĕлеме, ырласа хавхалантарма пулать. Воспитани ĕçĕн формисене тухăçлă сарма, вĕсене проектла-
ма ачасене шанмалла. Çамрăксене кирлĕ пеквоспитани парас тесен вĕренÿ учрежденийĕн педагогĕсемпе ытти 
ĕçченĕсен професси компетенцине аталантармалла, ачасемпе гуманизм паха енĕсене тĕпе хурса хутшăнмалла. 

Статьяра авторсем сĕннĕ условисен комплексĕ шкул ачине, обществăпа хутшăнăва кĕме, пурнăçшăн пĕлтерĕшлĕ 
компетенцие аталантарма май парать тесе пĕтĕмлетÿ тунă.
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ственных отношений требует от общества определен-
ных дополнительных мер, средств и усилий» [4].

Сегодня в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами основная 
образовательная программа реализуется образователь-
ным учреждением через урочную и внеурочную дея-
тельность [8]. Внеурочная деятельность рассматрива-
ется как «образовательная деятельность, направленная 
на достижение планируемых результатов освоения ос-
новных образовательных программ (личностных, мета-
предметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной» [7, c. 2–3]. Участие школьников 
c ограниченными возможностями здоровья во внеу-
рочной деятельности будет способствовать освоению 
ими представлений умений, навыков в каждой области 
жизненной компетентности, успешной интеграции в 
общественную жизнь, социализации, раскрытию талан-
тов и способностей, а также расширению жизненного 
опыта [3]. Как отмечает Л.Ю. Натчук, «внеучебная де-
ятельность обеспечивает создание развивающей среды 
– одного из ключевых понятий в развитии детей с осо-
быми образовательными потребностями» [4]. Поэтому 
необходимо разработать специальные педагогические 
условия для вовлечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья во внеурочную деятельность, 
направленную на «максимальное использование потен-
циала развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья для подготовки к возможно более полной и ак-
тивной жизни в сообществе» [2].

В педагогических исследованиях не существует 
однозначного подхода к пониманию определению по-
нятия «педагогические условия».  В частности, А.Я. 
Найн предлагает следующее определение: «совокуп-
ность объективных возможностей содержания, форм, 
методов, средств и материально-пространственной 
среды, направленных на решение поставленных задач» 
[5, с. 44–49]. В.И. Андреев рассматривает педагогиче-
ские условия как совокупность мер педагогического 
воздействия и возможностей материально-простран-
ственной среды, включающих содержание, методы, 
организационные формы обучения и воспитания [1]. В 
нашей работе педагогические условия мы будем пони-
мать как совокупность возможностей образовательной 
и материально-пространственной среды, оптимально 
способствующей решению задач воспитания школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья, ори-
ентированных на успешную интеграцию подростков в 
общество и освоение ими жизненных компетенций.

В настоящее время в общеобразовательных уч-
реждениях разработаны и реализуются программы 
внеурочной деятельности, которые предусматривают 
следующие направления: духовно-нравственное, физ-
культурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Такие про-
граммы ориентированы на развитие личности ребенка, 
его способностей, удовлетворение познавательных ин-
тересов и самореализацию школьников [7]. Достиже-
ние воспитательных результатов может осуществляться 
посредством организации социальной практики, обще-
ственно-полезной деятельности школьников, создания в 

учреждении системы кружков, клубов, секций, студий, а 
также использованием возможностей дополнительного 
образования и расширением информационной, предмет-
ной, культурной и образовательной среды [7; 10; 11; 12]. 

В воспитательной работе со школьниками целе-
сообразно использовать формы исследовательского и 
творческого характера, которые предусматривают «ак-
тивность и самостоятельность обучающихся; сочетать 
индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 
гибкий режим занятий (продолжительность, последо-
вательность), переменный состав обучающихся, про-
ектную и исследовательскую деятельность (в том числе 
экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и другие), походы, деловые игры» [7, с. 4].

Практика показывает, что одной из ведущих форм 
организации воспитания подростков является проект-
ная деятельность. Проекты могут разрабатываться обу-
чающимися при педагогической поддержке педагога в 
разных направлениях. Это могут быть исследователь-
ские, социальные, художественно-творческие проекты. 
Они способствуют развитию коммуникативных спо-
собностей, критического мышления, умению самосто-
ятельно принимать решения. Поэтому целесообразно 
вовлекать подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья в такую деятельность.

Как известно, школьники могут принимать участие 
во внеурочной деятельности в различных социальных 
ролях, позициях: зрителя, наблюдателя, участника, ор-
ганизатора. В связи с этим особое значение приобретает 
взаимодействие школьников и педагогов. Н.Ф. Радионова 
считает, что «учащиеся не могут рассматриваться лишь 
как пассивные и даже активные исполнители воли педа-
гогов: они активные участники совместной деятельно-
сти, младшие товарищи. С их стороны возможно не толь-
ко максимальное содействие педагогам в общем деле, но 
и противодействие, несогласие. <…> Взаимодействие 
предполагает внимательное отношение педагогов не 
только к учащимся, но и к себе: к собственным действи-
ям, требовательность в их оценке, стремление призна-
вать свои ошибки и желание исправить их» [9, с. 19–20].  
Поэтому необходимо учитывать интересы, школьников, 
их отношение ко внеурочной деятельности, готовность 
детей к активному к освоению созидательного опыта и 
участию в различных социальных практиках.

Материал и методы исследования
Для выявления отношения школьников с особыми 

образовательными потребностями к внеурочной дея-
тельности, их интересов, проблем, нами было проведе-
но исследование на базе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы-интерна-
та № 1 имени К.К. Грота Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга для слепых и слабовидящих детей. 
В исследовании приняли участие обучающиеся 5–12 
классов, всего 215 человек. Исследование проводилось 
поэтапно. На первом этапе была разработана анкета 
закрытого типа, которая включала вопросы, связан-
ные с изучением отношения школьников к внеурочной 
деятельности, их предпочтений, мотивации участия 
в воспитательных мероприятиях, достижений ребят. 
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На втором этапе к решению задач исследования были 
привлечены студенты Герценовского университета. 
Они помогали в организации исследования: разъясня-
ли наиболее сложные моменты школьникам, при не-
обходимости заносили ответы обучающихся в анкеты. 
На третьем этапе обобщались полученные данные, на 
основании которых были разработаны педагогические 
условия, успешного вовлечения школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья во внеурочную де-
ятельность.

Результаты исследования и их обсуждение
Представим основные результаты исследова-

ния школьников. Нами было установлено, что 46,7% 
школьников стараются принимать участие в каждом 
мероприятии, которое организуется в классе. На во-
прос принимаете или хотели бы принять участие в 
мероприятиях (олимпиады, конференции, интеллек-
туальные игры, фестивали и конкурсы) городского и 
всероссийского уровня - выяснено, что более полови-
ны обучающихся (67%) не готовы принимать участие. 
Полученные показатели свидетельствуют о невысокой 
активности участия школьников в мероприятиях раз-
личного уровня.

Основными причинами участия во внеурочной 
деятельности у школьников, связаны со стремлением 
найти друзей и единомышленников, проявить свои 
таланты и умения. Представим наиболее популярные 
варианты ответов:

– «мне интересно, это возможность проявить талан-
ты и умения» (46,7%);

– «по просьбе педагогов, не хочу подводить своего 
классного руководителя, для него важно моё участие» 
(33,3%);

– «за компанию, так как в мероприятиях принима-
ют участие мои одноклассники и друзья» (20%).

Причины игнорирования школьниками внеурочной 
деятельности были установлены следующие: 

– 35% респондентов, отметили, отсутствие интере-
са и свободного времени;

– 20% школьников не участвуют во внеурочной де-
ятельность, так как не вовремя узнают о разных меро-
приятиях и заранее планируют свое свободное время;

– 12% обучающихся занимаются в учреждениях до-
полнительного образования и посещают разные круж-
ки и секции;

– 9% респондентов не включаются во внеурочную де-
ятельность, так как в ней не принимают участия друзья.

Данные опроса свидетельствуют о том, что школь-
ники преимущественно отказываются участвовать во 
внеурочной деятельности в связи с отсутствием инте-
реса и свободного времени. Для них важно взаимодей-
ствие со сверстниками и дружба.

В исследовании изучались способы информирова-
ния детей о различных событиях, как необходимое ус-
ловие, для активного вовлечения ребят во внеурочную 
деятельность. Большинство школьников (63,3%) отме-
тили, что о мероприятиях им рассказывает классный 
руководитель или воспитатель. Второй по популяр-
ности ответ (23,3%) – «получаю информацию от од-

ноклассников и друзей». Наименее востребованными 
оказались социальные сети и электронная почта, объ-
явления на информационных стендах, что может быть 
обусловлено особенностями здоровья детей.

В результате проведенного опроса были выявлены 
формы внеурочной деятельности, которые наиболее 
востребованы школьниками. Нами было установлено, 
что 55% школьников предпочитают принимать участие 
в праздниках, около 40 % – в экскурсиях, выездах, так-
же ребята назвали такие формы как игры (интеллекту-
альные, спортивные), конкурсы и концерты. Наименее 
востребованными оказались дебаты, дискуссии, встре-
чи с интересными людьми, защиты проектов, круглые 
столы презентации. Анализируя выбор востребован-
ных форм воспитательной работы, можно сделать 
вывод о том, что целесообразно создать условия для 
вовлечения школьников в разработку и реализацию 
проектов. Продуктивно развивать деятельность раз-
личных разновозрастных сообществах, актуализиро-
вать такие формы как дискуссии, дебаты.

В исследовании изучалось, какую социальную роль, 
позицию готовы выполнять школьники школы К.К. 
Грота. Ведь для успешной социализации людям с огра-
ниченными возможностями здоровья необходимо зани-
мать активную позицию: уметь высказывать свое мне-
ние, принимать участие в принятии решений в процессе 
организации внеурочной деятельности, осуществлять 
выбор дел, проектов, событий, в которых они плани-
руют принимать участие. В результате анкетирования 
нами было установлено, что большинство обучающихся 
(60%) во внеурочной деятельности занимают позицию 
участника, 20% – наблюдателя или зрителя. Выступают 
организаторами какого-либо события или являются ак-
тивными участниками только 10% респондентов. Стоит 
подчеркнуть, что 37% школьников никогда не проявля-
ют инициативу и не предлагают организовать какое-ли-
бо интересное дело, редко – около 23%, в единичных 
случаях – 13% обучающихся. Только 26% школьников 
отметили, что довольно часто проявляют инициативу. 
Данные показатели демонстрируют очень низкий уро-
вень проявления социальной общественной активности. 
Никто из участников опроса не отметил, что организует 
внеучебные мероприятия или выступает с какими-либо 
предложениями, инициативами по их проведению. 

Причины отсутствия созидательных инициатив 
30% респондентов связывают с тем, что они не предпо-
лагают возможность ее проявления, около 25% обуча-
ющихся стесняются что-то предложить и считают, что 
не смогут найти поддержку у одноклассников.  13,3% 
детей отмечают, что не обладают организаторскими 
умениями, боятся неудачи. Также 6,7% школьников 
отметили, что классный руководитель или воспитатель 
не поддержит их начинания, опасаются, что админи-
страция школы не сможет одобрить инициативы. Та-
ким образом, школьники не в полной мере включаются 
в процесс планирования внеурочной деятельности, так 
как не выступают с созидательными инициативами, ка-
кими-либо предложениями.

Для эффективного развития внеурочной деятельности 
в образовательном учреждении важно создать условия, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No4, 10-16

www.journaledu.com14

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ориентированные на удовлетворение потребности школь-
ников в доверительных, комфортных взаимоотношениях, 
понимании, поддержке.  Нами было установлено, что 
26,7% школьников уважают, понимают и ценят в классе 
и дома, на втором месте (23,3%) – школьникам комфор-
тно в компании друзей, в клубе, секции, учреждении до-
полнительного образования, 20% – в школьных сообще-
ствах по интересам, 13,3% – во внеурочной деятельности.  
Менее 3% отметили, что не могут найти доверительных 
взаимоотношений. Необходимо подчеркнуть, что пока-
затель комфортности взаимодействия, направленный на 
побуждение к активной социальной позиции недостаточ-
но высокий. При этом выявлено, что ребятам комфор-
тно взаимодействовать с одноклассниками и классным 
руководителем (50%), с учителями (43%), с учениками 
параллельных классов (33,3%). Данные свидетельствуют 
о неготовности ребят устанавливать контакты со своими 
сверстниками из других классов и новыми людьми, это 
оказывает негативный эффект на формирование социаль-
ной активной личности, развитие жизненных компетен-
ций и вовлечение ребят во внеурочную деятельность.

В наибольшей мере проявить свои таланты и спо-
собности, по мнению 50% школьников, могут на заня-
тиях творческого объединения, клуба, секции, 26,7% – 
при проведении досуга, 23,3% – на уроках в школе и во 
внеурочной деятельности. Вызывает беспокойство, что 
3,3% обучающихся говорили о том, что нигде не могут 
проявить себя. Отметим, что около 77% процентов ви-
дят свою самореализацию через внеучебную деятель-
ность (школьные объединения, досуг).

Нами было выявлены основные мотивы участия 
подростков во внеурочной деятельности. Они связаны 
с оценкой достижений обучающихся, общением и по-
зитивными межличностными взаимоотношениями:

– получение похвалы родителей, грамот и дипломов 
за победу в конкурсах, фестивалях, олимпиадах – 53,3%;

– активное участие во внеурочных мероприятиях в 
целом, получением свидетельства участника – 43%;

– расширение пространства общения, знакомство   с 
интересными людьми, обогащение опыта взаимодействия, 
проявление талантов и умений на практике – 33,3%;

– уважение одноклассников, налаживание с ними 
позитивных взаимоотношений – 26,7%;

– организация интересного внеурочного мероприя-
тия, положительное отношением администрации шко-
лы – 3,3%.

Важно обратить внимание на то, что 67,7% обучаю-
щихся считают, что готовы участвовать в общественной 
жизни школы.  Это свидетельствует о том, что при опре-
деленных педагогических условиях возможно активное 
включение подростков с особыми образовательными 
потребностями во внеурочную деятельность.

Выводы
На основе анализа результатов проведенного ис-

следования нами были предложены педагогические 
условия продуктивного вовлечения обучающихся с на-
рушением зрения во внеурочную деятельность.

Одним из важнейших педагогических условий яв-
ляется создание разнообразных разновозрастных сози-

дательных сообществ школьников. Такие сообщества 
могут различаться по содержанию деятельности, про-
должительности существования, составу участников. 
Интеграция школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья в деятельность таких сообществ позво-
лит ребятам обогатить жизненный опыт совместными 
позитивными переживаниями, расширить социальные 
контакты, развить навыки сотрудничества, взаимо-
действия и кооперации, а также получить поддержку 
и найти новых друзей, единомышленников. При этом 
необходимо обеспечить педагогическое содействие 
преподавателя участникам объединений, которое за-
ключается в создании и сопровождении деятельности 
сообществ, а также в индивидуальной педагогической 
поддержке каждого его участника.  Определенным 
образом организованная жизнедеятельность школь-
ных сообществ создает комфортный психологический 
климат, а также радостное, оптимистическое миро-
ощущение его участников, способствует освоению 
жизненных компетенций.  Поэтому, как отмечает Н.Ф. 
Петрова, необходимо целенаправленно осуществлять 
работу по гуманизации отношений педагогов и воспи-
танников. Важно, чтобы воспитательная система обра-
зовательного учреждения была ориентирована на реа-
лизацию гуманистического подхода к взаимодействию 
взрослых и детей [6].

Содержание деятельности школьных сообществ 
может быть связано с решением личностно-значимых 
проблем обучающихся. Педагогическое сопровожде-
ние школьникам заключается в том, что педагог помо-
гает ребятам увидеть проблему, предлагает возможные 
варианты ее решения. Он составляет с обучающимися 
план деятельности по решения проблемы, оказывает 
помощь школьникам в его реализации, а также про-
водит рефлексию. Вовлечение школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья в процесс решения 
личностно-значимых проблем будет способствовать 
развитию у них уверенности, повышению самооценки, 
обогащению опыта созидания. Целесообразно вовле-
кать ребят в коллективную организаторскую деятель-
ность, а по мере освоения ими организаторских уме-
ний к разработке и реализации социально-значимых 
проектов, которые смогут помочь им в жизненном са-
моопределение и профессиональном становлении.

Важно привлекать школьников к составлению пла-
на внеурочной деятельности, который является одним 
из документов, регламентирующих воспитание обуча-
ющихся, поддерживать и инициировать их начинания. 
В образовательном учреждении необходимо предоста-
вить школьникам возможность выбора разнообразных 
событий, проектов, дел, в которых они могли бы при-
нять участие в соответствии со своими интересами и 
потребностями.

Продуктивно расширять спектр используемых 
форм воспитательной работы, а также привлекать об-
учающихся к их конструированию совместно с педаго-
гическим коллективом. Использование таких форм ра-
боты как дискуссии, дебаты, переговорные площадки 
способствует развитию коммуникативных умений обу-
чающихся, приобретению ими опыта работе в команде, 
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дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
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в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_180402/ 

12. Стратегия развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидно-
стью в Российской Федерации на период до 2030 года (проект) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
minobr.orb.ru/upload/uf/52f/TS_957_07.pdf Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузне-
цов. – СПб.: Норинт, 2003. – 960 с.

умению критически мыслить, выражать и отстаивать 
свою точку зрения. Организация проектной деятельно-
сти с подростками обладает возможностями для реше-
ния широкого спектра задач воспитания школьников. 
Это прежде всего развитие социальных компетенций, 
что необходимо для успешной интеграции в общество.

Успешная реализация внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении возможна при условии 
постоянного развития профессиональной компетенции 
сотрудников, осмысления передового опыта решения 

задач воспитания школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья, развитием корпоративной куль-
туры педагогов образовательного учреждения.

Предложенный комплекс педагогических условий бу-
дет способствовать вовлечению обучающихся с особыми 
образовательными потребностями во внеурочную дея-
тельность, а соответственно максимальному взаимодей-
ствию с одноклассниками, участию в жизнедеятельности 
разных созидательных сообществ, развитию жизненных 
компетенций и успешной интеграции в общество.
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