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АННОТАЦИЯ. Предметом данного исследования является совершенствование внеурочной дея-
тельности обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в развитии в рамках реализа-
ции Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время назрела необходи-
мость описания и внедрения новых форм, методов и средств работы с обучающимися с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, способствующих их социализации, основанных на со-
временных достижениях науки. 

Наблюдение за организацией внеурочной деятельности в образовательных организациях по-
казало, что педагоги все еще настороженно относятся к реализации инновационных форм, методов 
и средств в работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, чаще используя 
традиционные подходы при организации внеурочной деятельности. Целью работы стала разработ-
ка рекомендаций по реализации инновационных форм, методов и средств при организации вне-
урочной деятельности обучающихся указанной категории. Предложенные рекомендации могут 
быть полезны педагогам-дефектологам специальных образовательных организаций и педагогам, 
работающим с данной категорией обучающихся в инклюзивной форме. 
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ABSTRACT. The object of this research is improvement of extracurricular activities of pupils with severe 
multiple disabilities in development as part of the Federal State Educational Standard of Primary Educa-
tion of pupils with special educational needs. Currently, there is a need for description and introduction of 
new forms, methods and means of working with students with severe multiple disabilities, promoting their 
socialization, based on the achievements of modern science. 

Monitoring the organization of extracurricular activities at educational institutions show that teach-
ers are still not enthusiastic about implementation of innovative forms, methods and means of working 
with children with severe multiple disabilities, often using traditional approaches in organizing extracur-
ricular activities. The aim of the work was the development of recommendations for the implementation of 
innovative forms, methods and means of organization of extracurricular activities of children with severe 
multiple disabilities. The proposed recommendations may be useful to teachers, speech pathologists of 
specialized educational institutions and teachers working with the specified categories of students in inclu-
sive form. 

 
акон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закрепил право 

обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) по-
лучать образование в инклюзивной форме 
[13]. Инклюзивный подход предполагает 
понимание различных образовательных по-
требностей детей с ОВЗ и предоставление 
им услуг в соответствии с этими потребно-

стями через полное участие как в образова-
тельном процессе [1], так и во внеурочной 
деятельности. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего об-
разования обучающихся с ОВЗ (далее по 
тексту – стандарт) [14] предусматривает ва-
риант образования для детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии 
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(далее по тексту – ТМНР). До утверждения 
указанного стандарта, понятие «тяжелые и 
множественные нарушения в развитии» не-
однозначно трактовалось различными ав-
торами (М. Г. Блюмина, В. Н. Чулков и 
др.) [3]. Стандарт определяет, что к ТМНР 
относятся различные комбинации, при ко-
торых умственная отсталость в умеренной, 
тяжелой или глубокой степени, может соче-
таться с сенсорными нарушениями (зрения, 
слуха), опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы, осложнена 
текущими соматическими заболеваниями и 
психическими расстройствами. 

Социокультурная изоляция, продол-
жавшаяся многие десятилетия, сформиро-
вала у общества негативные стереотипы от-
носительно данных детей [2], [10]. Долгое 
время они признавались «необучаемыми» с 
точки зрения возможности и эффективно-
сти их включения в организованное образо-
вательное пространство. 

В основе практики инклюзивного обра-
зования лежит идея принятия индивиду-
альности каждого отдельного обучающего-
ся, и, следовательно, процесс должен быть 
организован так, чтобы удовлетворить осо-
бые потребности каждого ребенка с ОВЗ [6]. 
Форма инклюзивного образования высве-
тила большой спектр проблем [9], в связи с 
чем возникает существенная потребность в 
поиске и разработке непосредственных ме-
ханизмов реализации инклюзивного обра-
зования [7] для детей с ТМНР, готовность 
всех субъектов к осуществлению инноваци-
онной для современной системы образова-
ния деятельности. 

Инновационная деятельность должна 
быть ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методичес-
кого, организационного, правового, финан-
сово-экономического, кадрового, матери-
ально-технического обеспечения системы 
образования. Она осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и 
программ организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, а 
также их объединениями [13]. 

Инновационная педагогическая дея-
тельность направлена на изменения в со-
держании, технологии обучения и воспита-
ния, имеющие целью повышение их эффек-
тивности. Этот подход наиболее полно от-
ражает семантику данного понятия в при-
менении к образовательной сфере. 

К особенностям инновационной педа-
гогической деятельности относят, прежде 
всего, альтернативность инновационного 
процесса традиционному в таких позициях 
как цель, субъекты, способы организации 
деятельности субъектов и участников. Ин-

новационная педагогическая деятельность 
нацелена на преобразование социально-
психологических характеристик участников 
педагогического процесса, т. е., изменение 
образа жизни, мыслей, личностных устано-
вок, развитие умения их реализации в дея-
тельности; направлена на освоение различ-
ных способов работы с целью создания тех-
нологии по производству «нового». 

Включение обучающихся с ТМНР в об-
разовательную среду поддерживает фило-
софию «принятия каждого ребенка». 
Это требует гибкости построения не только 
образовательного процесса, но и всей вне-
урочной деятельности. Под внеурочной 
деятельностью будем понимать образова-
тельную деятельность, направленную на 
достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы, которая 
реализуется в различных формах, с приме-
нением разнообразных методов и средств. 
На наш взгляд, именно во внеурочной дея-
тельности, не ограниченной строгими рам-
ками урока, заложен огромный интегра-
тивный потенциал. 

Стандарт указывает, что формы, мето-
ды и средства организации внеурочной дея-
тельности, как и в целом образовательного 
процесса, определяет образовательная ор-
ганизация. 

Традиционные формы реализуются в за-
висимости от того, как организованы обу-
чающиеся: участвуют ли во внеурочной дея-
тельности отдельные обучающиеся, неболь-
шие группы или весь коллектив обучающих-
ся. С учетом этого предлагаются такие формы 
как индивидуальная и групповая [14]. 

К индивидуальной форме относятся: 
практические занятия с обучающимся, ин-
дивидуальная подготовка обучающегося к 
участию в мероприятиях и др. Индивиду-
альная форма уместна тогда, когда обу-
чающийся с ТМНР обладает творческими 
способностями, но требует непрерывной 
индивидуальной психолого-педагогической 
поддержки, пошагового контроля и много-
кратности повторения. Используя индиви-
дуальный подход, педагоги подбирают для 
обучающихся конкретную деятельность, ко-
торая положительно влияет на личность 
ребенка и имеет большое коррекционное 
значение [8]. 

Данная форма организации внеуроч-
ной деятельности обучающихся с ТМНР со-
ответствует логике инклюзивного образо-
вания, ориентированной на индивидуаль-
ный подход. Вместе с тем, стандарт указы-
вает на необходимость такой организации 
внеурочной деятельности, которая способ-
ствует приобретению обучающимися с 
ТМНР опыта общения, взаимодействия с 
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разными людьми, сотрудничества, расши-
рения рамок общения в социуме. 

Реализация данных требований воз-
можна в групповой форме, включающей: 
кружки, клубные объединения, секции, 
конкурсы, викторины, фестивали, соревно-
вания, праздники, общественно полезные 
практики, экскурсии, культпоходы, игры 
(сюжетно-ролевые, деловые), туристиче-
ские походы и т. д. Именно групповая фор-
ма способствует активизации деятельности 
обучающихся, практическому освоению 
умений коллективной деятельности и на-
выков социального поведения, активизации 
речевой, мыслительной и коммуникатив-
ной деятельности в условиях естественной, 
ситуационной мотивации общения, позна-
ния, межличностного взаимодействия [8]. 

За длительный период развития вне-
урочной деятельности накоплены богатые 
представления и знания о разнообразии 
методов. К традиционным методам органи-
зации внеурочной деятельности относят бе-
седу, упражнения, поручения и др. 

Наблюдения за организацией внеуроч-
ной деятельности обучающихся с ТМНР по-
казывают, что в современной практике ор-
ганизации внеурочной деятельности часто 
реализуются именно традиционные формы 
и методы организации внеурочной дея-
тельности. Бесспорно, традиционные фор-
мы и методы оказывают влияние на пове-
дение обучающихся, организуют их дея-
тельность, стимулируют ее позитивные мо-
тивы. Вместе с тем, в основе традиционного 
подхода лежит принцип объектности орга-
низации внеурочной деятельности во 
взглядах на ребенка с ТМНР. Образова-
тельная организация, зачастую основываясь 
на традиционной схеме, предполагает, что 
только при воздействии на ученика, можно 
сформировать его как личность. В связи с 
этим часто возникает ситуация, когда новые 
методы и формы имеют традиционное со-
держание. Возникающие противоречия не 
совершенствуют внеурочную деятельность, 
а возвращают ее к традиции формирования 
«правильных» качеств личности [8]. 

Становится очевидным, что актуализи-
ровалась потребность описания и апроби-
рования новых форм, методов и средств [4] 
работы с обучающимися с ТМНР, обеспечи-
вающих максимальное развитие ребенка и 
успешную интеграцию его в обществе. 

Основное преимущество реализации 
внеурочной деятельности непосредственно 
в общеобразовательной организации за-
ключается в том, что в ней могут быть соз-
даны все условия для полноценного пребы-
вания обучающихся с ТМНР в общеобразо-
вательной организации в течение дня, со-
держательном единстве учебного, воспита-

тельного и коррекционно-развивающего 
процессов. Однако нельзя забывать и о том, 
что обучающиеся с ТМНР могут получать 
образование в домашних условиях. Для ис-
ключения «выпадения» данного контин-
гента обучающихся из внеурочной деятель-
ности может быть реализована такая форма 
как мэйнстриминг, при которой обучаю-
щиеся с ТМНР общаются со сверстниками 
на праздниках или в различных досуговых 
программах. 

При организации внеурочной деятель-
ности обучающихся с ТМНР должны ис-
пользоваться возможности сетевого взаи-
модействия (например, с участием органи-
заций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта) [14]. 

Развитию активности, самостоятельно-
сти и независимости в повседневной жизни 
способствует привлечение обучающихся к 
дистанционной форме, т. е. участие в дис-
танционных конкурсах, олимпиадах и вик-
торинах с использованием сети Интернет. 
Несомненными преимуществами дистан-
ционной формы является возможность уча-
стия обучающегося с ТМНР в мероприятиях 
независимо от места проживания и в удоб-
ное для него время. 

В основе новых методов должны ле-
жать современные достижения науки и пе-
дагогических технологий. Указанным тре-
бованиям может отвечать метод проектов, 
относящийся к разряду инновационных 
практик и характеризующийся полисубъ-
ектностью. 

Метод проектов (первоначальное на-
звание – метод проблем), родившись в на-
чале XX века под влиянием взглядов Дж. 
Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика, дол-
гое время имел сторонников в зарубежных 
странах [15] и др. Вместе с тем, идея про-
ектного обучения возникла в России прак-
тически параллельно разработкам зару-
бежных педагогов, благодаря русскому пе-
дагогу С. Т. Шацкому. В 1905 году, органи-
зованная под его руководством группа со-
трудников, использовала проектные мето-
ды в преподавании. Претерпев эволюцию, в 
настоящее время она стала интегрирован-
ным компонентом системы образования. 
При этом суть ее осталась в стимулирова-
нии интереса обучающихся к выявленным 
проблемам, предполагающим овладение 
знаниями и через проектную деятельность, 
путем решения проблем, формирование 
умения использовать полученные знания 
на практике. 

Метод проектов позволяет: 
1) формулировать проблему; 
2) анализировать проблему; 
3) находить пути решения проблемы; 
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4) проявлять умение работать с ин-
формацией; 

5) использовать полученную инфор-
мацию для решения задач. 

Метод проектов все больше привлекает 
внимание педагогов-дефектологов. Во-
первых, метод проектов – совместная про-
дуктивная деятельность педагога и обу-
чающихся, направлена на поиск решения 
проблемы и преобразование реальности, 
который можно освоить, унифицировать и 
усовершенствовать. Во-вторых, данный ме-
тод имеет широкий спектр применения во 
всех направлениях учебной и внеурочной 
деятельности. В-третьих, в отличие от тра-
диционного тематического планирования 
«проект позволяет интегрировать и соеди-
нять разнообразные занятия в единый ком-
плекс» [2, с. 78]. Такие занятия дают воз-
можность вовлекать всех обучающихся и 
подключать всю «команду» специалистов. В 
ходе подготовки и реализации проектов по-
является возможность пошаговых действий 
и элементов, объединения их поэтапно в 
промежуточный или конечный результат, 
что повышает эффективность работы с обу-
чающимися с ОВЗ. 

Педагогам необходимо помнить, что 
тенденции развития обучающихся с ТМНР 
аналогичны тенденциям развития нор-
мально развивающихся. Однако у большин-
ства обучающихся наблюдается низкий 
уровень любознательности (ориентировки), 
замедлена обучаемость, плохая восприим-
чивость к новому [5], [12]. Все это влияет на 
накопление у них социального опыта и на 
последующую интеграцию в обществе. При 
своевременной комплексной, систематиче-
ской коррекционно-педагогической и вне-
урочной деятельности многие нарушения в 
развитии обучающихся с ТМНР могут быть 
предупреждены. 

При организации внеурочной деятель-
ности обучающихся с ТМНР выбор методов 
определяется возрастными и индивидуаль-
ными особенностями детей, характером и 
степенью выраженности нарушения, нали-
чием вторичных отклонений в развитии, 
участием родителей. 

В основе осуществления проектной 
деятельности обучающихся с ТМНР долж-
ны лежать следующие принципы: 

1) педагогическое руководство про-
ектом; 

2) вовлечение всех учащихся в проект-
ную деятельность и их посильное участие; 

3) создание материально-технических 
условий для успешного выполнения проек-
тов: наличие оборудования, материалов, 
инструментов; 

4) предварительная подготовка обу-
чающихся к выполнению проектов (выбор 
темы и обоснование ее актуальности); 

5) проведение ориентировочного эта-
па: выполнение подготовительных работ 
(схем, эскизов); 

6) подробная проработка алгоритма 
выполнения работы; 

7) анализ конечного результата пред-
стоящей работы (устный отчет об усвоении 
задания по памяти). 

Содержание, тематика, формы и сроки 
реализации проекта зависят от психофизи-
ческих особенностей обучающихся, нали-
чия соответствующей материально-техни-
ческой базы образовательной организации, 
от сезонных изменений. Их обсуждение и 
разработка осуществляется коллективом 
специалистов и утверждается на методиче-
ских объединениях. 

В работе с обучающимися с ТМНР про-
екты можно разделить на практические 
(деятельностные) проекты и мини-
исследовательские (познавательные) про-
екты. 

Практические проекты, направленные 
на развитие профессионально-трудовых на-
выков, отличаются представляемым конеч-
ным продуктом деятельности участников 
проекта. Этот результат обязательно дол-
жен быть ориентирован на интересы са-
мих обучающихся (например, изготовле-
ние изделия). 

Их можно реализовывать в рамках про-
грамм трудового обучения: 

 проект «Журнальный столик свои-
ми руками»; 

 проект «Кроватка для малыша»; 
 проект «Полка для комнатных 

цветов»; 
 проект «Стульчик для малыша» [11]. 
У некоторого контингента обучающих-

ся с ТМНР преобладают примитивные фи-
зиологические потребности, часто они ин-
дифферентны к окружающему миру. 
Их обобщенные представления ограничены 
и касаются только тех объектов, которые 
связаны с их повседневной деятельностью. 
Однако это не означает, что обучающиеся 
не должны вовлекаться в проектную дея-
тельность. Наиболее эффективен метод 
проектов при формировании у данной кате-
гории обучающихся навыков самообслужи-
вания, хозяйственно-бытовых и навыков 
социального поведения: 

 проект «Мойдодыр»; 
 проект «Ловкие пальчики»; 
 проект «Айболит для книг» (при 

наличии в образовательной организации 
библиотеки). 

Мини-исследовательские (познава-
тельные) проекты, способствующие разви-
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тию творческих способностей обучающихся, 
навыков бережного отношения к природе и 
богатству родного края, могут успешно ре-
шать задачи как учебной, так и внеурочной 
деятельности. В рамках общеобразователь-
ных предметов: 

 проект «Кладовая природы»; 
 проект «Родники природы». 
В рамках внеурочной деятельности: 
 проект «В мире животных» (при на-

личии в образовательной организации 
уголка природы); 

 проект «Я и люди вокруг меня»; 
 проект «Мир вокруг меня». 
Сроки реализации проектов определя-

ются содержанием и целями проекта. Одна-
ко анализ существующей практики показы-
вает, что в работе с обучающимися с ТМНР 
при реализации проекта целесообразнее 
рассчитывать на период от полутора до двух 
месяцев. В таком случае, у обучающихся не 
теряется мотивация к участию в разработке, 
реализации и презентации проекта. Кроме 
того, в течение учебного года удастся спла-
нировать и реализовать несколько взаимо-
связанных между собой проектов. 

Значительную роль в успешности про-
екта имеет его презентация. Презентация 
проекта должна отвечать принципу откры-
тости и проходить в рамках образователь-
ной организации. Эффективность реализа-
ции проекта повышается, если его презен-
тация организуется в рамках района, горо-
да, области с привлечение родителей. В лю-
бом случае форма презентации должна со-
ответствовать целям проекта, возрасту и 
уровню аудитории, для которой она пред-
ставлена. Организуя и реализуя работу над 
проектом, педагогу не следует забывать, что 
главными критериями успешности и эф-
фективности проекта являются радость и 
чувство удовлетворения у всех участников 
от осознания собственных достижений, 
личного участия и приобретенных навыков. 

Метод проектов относится к методам 
инновационной практики. При правильной 
организации и руководстве со стороны пе-
дагога, проект способствует выработке са-
мостоятельных умений, включая постанов-
ку проблемы, сбор и обработку поступив-
шей информации, проведение эксперимен-
та и анализ полученных результатов. Его 
реализация в процессе организации вне-
урочной деятельности развивает у обучаю-
щихся с ТМНР творческие способности и 
логическое мышление, закрепляет знания, 

приобщает к окружающей действительно-
сти. Кроме формирования необходимых 
личностных качеств – бережного отноше-
ния к природе, оборудованию, материалам, 
использованию времени, включенность в 
проектную деятельность формирует у обу-
чающихся с ТМНР необходимые жизненно 
важные навыки, что в конечном итоге, спо-
собствует их интеграции в обществе. 

Реализация инновационных форм и 
методов организации внеурочной деятель-
ности позволяет использовать современные 
технические средства. Разнообразие средств 
дает возможность педагогу эффективнее 
реализовывать профессиональную деятель-
ность. Кроме традиционных материальных 
средств (книги, видеофильмы, музыкаль-
ные произведения, слово педагога, коллек-
тив и др.) во внеурочной деятельности не-
обходимо использовать инновационные 
технические средства: 

 мультимедийные средства (про-
грамма PowerPoint); 

 графические средства для альтерна-
тивной коммуникации (пиктограммы, Bliss-
символы); 

 электронные устройства для альтер-
нативной коммуникации (коммуникаторы 
Language Master «Big Mac», «Step by step», 
«GoTalk», «MinTalker и др.); 

 информационно-программное обес-
печение с использованием компьютерных 
программ («Boardmaker», «Alladin», «Об-
щение» и др.), планшетный компьютер, 
общение в сети «Интернет». 

Инновационные средства дают воз-
можность для совместного выполнения 
проекта, что способствует удовлетворению 
особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ТМНР, повышают не только 
мотивацию учебной деятельности, но и раз-
вивают познавательную активность обу-
чающихся 

Таким образом, методически правиль-
но организованная внеурочная деятель-
ность с использованием инновационных 
форм, методов и средств дает ребенку с 
ТМНР возможность участия в разнообраз-
ных ее формах, повышает его самооценку, 
раскрывает потенциал, способствует реше-
нию проблем межличностных отношений 
обучающихся и в конечном итоге – соци-
альной успешности ребенка, что является 
главной задачей образования. 
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