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Актуальность статьи заключается в том, что детям с ограниченными 

возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой обстановке, затем пойти в какое-

либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. 

Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное за 

воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать возможность 

проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в активную 

внеурочную деятельность. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. Реализация 

данной задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

В концепции модернизации Российского образования одним из приоритетов 

образовательной политики является обеспечение детей с ОВЗ социально-

психологическими, медицинскими и специальными условиями для обучения и развития. 

Согласно ФГОС организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Цель внеурочной деятельности: 

формирование единого образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития ценности здорового жизненного стиля, самоопределения 

обучающихся посредством интеграции ресурсов образовательных учреждений [3]. 

Одним из документов, который достаточно детально раскрывает особенности 

моделирования внеурочной деятельности в образовательных организациях, является 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 



Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность должна быть ориентирована на воспитательные 

результаты.  

В нашей школе учится много детей с нарушением здоровья.  Статус 

«обучающегося с ОВЗ» и ЗПР имеют более 60 детей. Из них 28 на домашнем обучении, а 

32 ребенка обучаются в классе и с каждым годом, таких детей становится все больше.  

Обычно такие дети ограничены в общении, не умеют работать в группах из-за 

своей низкой самооценки,поэтому необходимо для них организовывать общение с 

учителем, ребятами, создавая группы по интересам, проводить викторины, игры, 

олимпиады, конференции, конкурсы и др.  

Моя цель как учителя технологии состоит в необходимости подготовки и 

адаптации, обучающихся с ОВЗ к самостоятельной жизни в социуме, помочь им осознать 

свою роль в этой жизни, роль созидателя своего дома, хранителя очага. 

Для школьников с ОВЗ бывает сложно ориентироваться в задании, планировать свои 

действия, проводить контроль и оценку работы. В этом мне помогает проектная 

деятельность. 

В основе метода проектирования лежит развитие познавательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, умение самостоятельно применять свои знания, умение 

ориентироваться в информационном пространстве. Конечно, особенности развития детей 

накладывают ограничения на организацию проектной деятельности. Однако правильно 

созданная система работы, позволяет добиться желаемого результата [2]. 

Более сильным детям предлагается больше различных идей, и они изготавливают 

более сложные изделия. Менее способным детям требуется больше поддержки при 

меньшей требовательности со стороны учителя. Такие дети изготавливают несложные 

изделия. У каждого обучающегося свой запланированный конечный результат. Важно, 

чтобы каждый обучающийся закончил то, что было запланировано и согласовано с 

учителем и проект должен иметь практическое применение. В результате закладываются 

прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

практические умения, развивается творческийпотенциал [1]. 

В проектную деятельность в нашей школе активно вовлекаются родители. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья это особенно важно. 



     В программу работы кружка «Творческая 

мастерская» включены проекты «Подарок для мамы», 

«Карнавальный костюм», «Спортивная площадка», 

«Цветочная композиция». Необходимым условием 

организации проектной деятельности является 

создание развивающей среды, в которой учащиеся не 

только получают новые знания, но и часто осваивают 

ранее незнакомые им виды деятельности. Так, например, в ходе работы над проектом 

«Русское народное творчество» учащиеся познакомились с историей появления русских 

традиций и праздников, научились изготавливать тряпичные куклы.  

Особый интерес у обучающихся вызвала работа 

над проектом «Карнавальный костюм». Новый год это 

самый любимый праздник детей и взрослых.  Все мы 

ждём от него чудес. В кружке занимаются девочки 

учащиеся 5-7 классов и работа строится с учетом 

подготовки обучающихся к выполнению швейных 

операций. Под руководством педагога был составлен 

план работы над проектом: 

- описание проблемной ситуации, 

- знакомство с историей карнавального костюма, 

- зарисовка эскиза, 

- подбор и расчёт материалов, 

- изготовление выкройки, 

- составление плана пошива, 

- пошив костюма, 

- защита проекта. 

Обучающиеся 5-6 классов изготавливали 

костюмы из нетканых материалов, а обучающиеся 7 

классов прошивали костюмы из тканей по выбору. 

Особенно волнительным был этап подготовки к защите 

проекта. Учащиеся 

учились красиво 

ходить, делали 

причёски и макияж. На 

защиту проекта были 



приглашены учителя, родители, друзья. Это был настоящий праздник моды. 

Целью конкурса проектов «Цветочная композиция» - благоустроить и озеленить 

необустроенный участок школьного двора, используя элементы ландшафтного дизайна.  

Учащиеся подготовили эскиз цветочной клумбы в виде схемы. Сделали подбор цветочных 

растений, которые будут высажены, произвели расчет количества растений, необходимых 

для посадки и создания цветочной композиции. К защите проекта подготовили макеты 

«Цветочная композиция» согласно эскизу. Детипроявили активность и интерес к работе. 

На высоком уровне прошла защита проекта 

инсталляция «Спортивная площадка». 

Обучающиеся  подготовили красочную презентацию 

о параолимпийских видах спорта и 

продемонстрированы свои макеты спортивных 

площадок. По окончании работы над проектом и его 

защитой учащиеся выразили мнение, что они 

получили возможность делать что-то интересное, 

необычное вместе, публично представлять результаты своего творческого труда. У них 

появилась возможность попробовать свои силы в других проектах, их не пугала 

необходимость остаться после уроков, им было интересно. Возможно, кто-то из них 

сделал свой шаг к будущей исследовательской деятельности. Проект выполнил свою 

задачу социальной адаптации  учащихся, стимулирования любознательности, 

замотивировал на самостоятельное приобретение знаний. 

 В  заключение необходимо отметить, проектная форма организации внеурочной 

деятельности является действенным средством активизации 

познавательной деятельности у детей с ОВЗ, она развивает у детей самостоятельность, 

инициативу и творческие способности. Тем детям, которые испытывают проблемы в 

учебной деятельности, гораздо легче раскрыть свои возможности, повысить самооценку 

именно во внеурочной деятельности. Все это может стать дополнительной мотивацией к 

учебе, а так же помогает воспитывать ученика думающего, интересующегося, 

инициативного, способного самостоятельно спланировать свою деятельность и получить 

результат. Проектная деятельность актуальна и очень эффективен в развитии детей 

с особенностями в развитии. Он даёт ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, обучает детей взаимодействию в группе, умению публично 

выступать и работать в команде, что в последствии позволяет ему успешно 

адаптироваться в окружающем социуме. 
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