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Организация внеклассной деятельности в условиях     

инклюзивного образования. 

В современной мировой педагогической практике в течение нескольких 

десятилетий развивается инклюзивный подход. Инклюзивный принцип 

позволяет предоставлять образовательные услуги для любых категорий 

воспитанников, часто является единственным способом получения 

образования для детей с нарушением в развитии. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья включаются  в образовательный и воспитательный 

процесс в массовой общеобразовательной школе по месту жительства, 

учитывающей их особые образовательные потребности. 

Мировое сообщество считает, что люди с инвалидностью  имеют такие же 

права, как и все остальные граждане, и они должны иметь равные 

возможности в реализации этих прав. Сегодня задача государства и общества 

– сделать так, чтобы все дети могли получить образование  и жить 

максимально полноценно вне  зависимости от возможностей здоровья. 

Школа выполняет не только образовательные функции,  но и является 

основной сферой жизнедеятельности ребёнка. Через уважение  и принятие 

индивидуальности каждого происходит формирование личности, имеющей 

свою собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, ученики  в 

школе находятся  в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, 

выстраивать взаимоотношения, совместно с учителем творчески решать 

образовательные проблемы.  

Большое значение имеет внеклассная  деятельность, формирующая из 

ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития. 

Миссией  нашего образовательного учреждения является : 

- создание условий для доступного образования, через активные формы 

образовательного процесса, патриотического воспитания, уважения, любви к 

малой Родине через краеведческую работу. 

Целью воспитательной работы с учащимися 3-б, 4-б класса являлось: 

      -  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального образования; способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Задачи воспитательной работы : 



 вырабатывать  желание и готовность к ведению здоровой и безопасной 

жизни; 

 формировать навыки ведения здоровой и безопасной жизни; 

 воспитывать ценности: 

Жизнь человека   

 Умение делать выбор в пользу здоровья и безопасности 

Разумное управление своими действиями как гарантия достойных 

поступков   

Дружба и взаимопомощь    

 Безопасность   

Семья и здоровье 

Здоровье, достаток    

Патриотизм   

Закон и правопорядок  

Правила и нормы поведения 

Безопасные действия 

 

Реализация воспитательной работы осуществлялась через следующие 

направления:  

- духовно-нравственное - воспитание патриотизма через знакомство с 

историей государственной символики страны, историей своей семьи, своего 

села, своего района и края; встречи с ветеранами и участниками войн, акции 

милосердия;  

- общекультурное - формирование у учащихся такие качеств как: культура 

поведения, уважение личности, создание условий для духовно-нравственного 

развития учащихся;  

- - социальное- формирование нравственных и гражданских качеств на 

основе разнообразной творческой деятельности, установление и 

регулирование межличностных отношений в детской среде, создание 

условий, способствующих психологическому комфорту в классном 

коллективе;  

- спортивно-оздоровительное - формирование и пропаганда здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам. 

 

 

 

 

 

 



Хотелось бы поделиться одной из практик, которая зарекомендовала себя как 

успешная. Аудитория – учащиеся 3-б, 4-б классов. Внеклассная 

деятельность. 

 

Конкурсная  развлекательная программа к  8 марта в начальной школе. 

(Час общения) 

«Поздравляем с женским днём…» 
Цели: 

 

 Воспитание  любви к матери, семье, показать связь поколений; 

 Формирование  у детей бережного отношения к родным и близким;  

 развитие чувства взаимовыручки, дружеского отношения между 

мальчиками и девочками. 

 

Задачи: 

 развивать  память, внимание, организованность, самостоятельность, 

творческие способности; 

 формировать общность в коллективе, толерантность, готовность к 

помощи. 

 

Оборудование: 

праздничное оформление зала, материалы для конкурсов и фокусов,  

компьютер, музыкальное оборудование. 

Гости: мамы. 

Подготовительная работа: беседа, репетиции, изготовление сувениров, 

атрибутов,  приглашений для мам. 

Ход праздника: 

Звучит лирическая инструментальная музыка. 

Ведущий:   Дорогие мамочки, бабушки, девочки! Мы сегодня собрались в 

этом зале, чтобы отметить праздник весны, радости и красоты – 

Международный женский день 8 Марта. Самое прекрасное и трогательное 

слово на свете – мама. Это первое слово, которое произносит малыш, и 

звучит оно на всех языках одинаково нежно. Дети – самое дорогое для 

матери. У мамы самое доброе и верное сердце, самые ласковые и нежные 

руки, которые умеют все. Милые наши женщины, разрешите от всей души 

поздравить Вас с этим праздником и пожелать Вам в этот торжественный 

день крепкого здоровья, семейного благополучия и согласия, стойкости и 

терпения, мира и долголетия, а также всегда хорошего настроения! 

Для маминого праздника 

Весной пришла пора 

И женщин поздравляет 

Весь мир и вся страна. 



И самыми счастливыми 

Минуты станут эти, 

Ведь мам сейчас поздравят  

Их любящие дети 

(Дети дарят свои поделки) 

(Песня «Мамочка») 

Мальчик 

Большое спасибо! За ваш труд, за бессонные ночи у детской кроватки. За 

терпение. За заботу. Низкий вам поклон от ваших детей!  

Ведущий: 

Пусть вам солнце светит ярко-ярко, 

Пусть щебечут птицы за окном! 

Чтоб не только день Восьмое марта 

Каждый день считался вашим днем 

Ведущий:  Будет праздновать планета  

Лучший праздник на Земле.  

Жду от вас, друзья, ответа –  

Помогите вспомнить мне!  

Своего ждет нынче старта  

Праздник дам... (8марта) 

Ведущий: 
8 марта – это единственный день, когда женщины отдыхают, им ничего не 

дают делать по дому мужья и дети. Поэтому, наверное, 7 марта – самый 

трудный день в году. Послушайте об этом стихотворение. 

 

7-е марта 

Вечер. Ну все, я посуду помыла, 

 Все отутюжила и разложила, 

 Супчик сварила, стушила картошку, 

 К ней – отбивных и котлеток немножко. 

 Праздничный торт в холодильник поставила, 

 Соусом быстро салатик заправила. 

 В доме убрала – кругом чистота, 

 Молча в кладовку, закрыла кота. 

 Вынула кофе и сахар, и чашки, 

 Дабы не вышло какой-то промашки. 

 В чайник набрала из крана водички, 

 Рядом с плитою пристроила спички. 

 Вынув из шкафа, поставила вазу, 

 Бинт и зеленку – за вазою сразу 

 И, не помедлив практически даже, 

 Спрей от ожогов отправлен туда же. 

 Все оглядела. Печально вздохнула. 



 Душ приняла и тихонько уснула. 

 

Ведущий:   

Как видите мамин труд очень кропотливый, требует особого внимания, 

сноровки и навыков. Мы предлагаем провести конкурсную программу  

«А  ну-ка, девочки!». Для этого нужно организовать 3 команды из девочек и 

мам и по итогам проведённых конкурсов определить победителей турнира.   

Не сможем мы обойтись и без независимого жюри, которое предлагаем 

выбрать из зала.   

Конкурс. «Мисс Сообразительность». 
Каждой ученице выдается конверт с загадками о весне. Необходимо отгадать 

эти загадки. 

Пробивался сквозь снежок, 

Удивительный росток. 

Самый первый, самый нежный, 

Самый бархатный цветок! (Подснежник) 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. (Ручеёк)  

Я выступаю перед вами, 

Как молодой весны гонец, 

Я рад увидеться с друзьями 

Ну, а зовут меня… (Скворец) 

 

 Конкурс «Собери портфель».С закрытыми глазами надо собрать портфель 

(представьте, что отключили свет)Надо: 3коробки, 3 портфеля, 3 повязки, 3 

дневника , 3 ручки, 3ластика, 3линейки, 3учебника, 3тетради, мягкая 

игрушка, пистолет, игрушка от киндер 

Конкурс «Ювелирные пальчики»В трехлитровой банке находится 

множество разных мелких вещей. Участницы с завязанными глазами должны 

наощупь найти тот предмет, который назовет ведущий. Задание выполняется 

на время. 

Конкурс «Самая вежливая». Кто из участников назовёт больше вежливых 

слов. 

Ведущий: Мы с ребятами  приготовили инсценировку стихотворения «Все 

в порядке» поэта и писателя Э. Успенского. 

Автор: 
Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама приходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

Мама: Был на квартиру налет?Сын: Нет. 

Мама: К нам заходил бегемот? 

Сын: Нет. 

Мама: Может быть, дом не наш? 

Сын: Наш. 



Мама: Может, не наш этаж? 

Сын: Наш. 

Просто приходил Сережка, 

Поиграли мы немножко! 

Мама: Значит, это не обвал? 

Сын: Нет! 

Мама: Слон у нас не танцевал? 

Сын: Нет. 

Мама: Очень рада!Оказалось, я напрасно волновалась. 

 

 Конкурсы « Самая спортивная»(каждой участнице выдаётся скакалка) 

     «Отгадай предмет». 

     «Сказочные герои». 

Ведущий: 
Праздник сегодняшний мы продолжаем, 

Девочек наших мы поздравляем! 

Мальчик: 

(Все мальчики поют частушки) 

 

Ведущий: 
Этот праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов. 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

Конкурс –шутка для мам. 

Ведущий:   

Девочки и мальчики, 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье. 

Музыкальный подарок( песня «Капель») 

Ведущий:   пока жюри подводит итоги, мы с вами поиграем. 

Игра для зрителей   «Он – она» 

 



Он слон - она …слониха.  

Он лось - она …лосиха.  

Он кот - она…  

Ну, конечно, она кошка!  

Ну, ошиблись вы немножко.  

Так сыграем ещё раз,  

Обыграть хочу я вас! 

Он гусак-она…гусыня 

Он морж - она …моржиха,  

Он заяц - она … зайчиха,  

Он бык - она …  

Всем знакомо это слово?  

Да! Да! Она - корова!  

Слово жюри. Награждение девочек (по номинациям).Мальчики вручают свои 

подарки. 

Ведущий: 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты! 

На этом наша праздничная программа заканчивается. До новых встреч! 

 

 

Комментарии педагога. 

Можно с уверенностью сказать, что такие мероприятия расширяют 

личностные возможности всех детей, помогают выработать такие качества, 

как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Работая в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ, при планировании воспитательной работы  я 

руководствуюсь  положениями личностной ориентированной и гуманной 

педагогики,  раскрывая индивидуальность каждого воспитанника, формируя 

устремления ребёнка от позиции  «я хочу» до «я буду» и «я могу» как основы 

взаимодействия с классным руководителем. Такая форма проведения 

мероприятия считается доступной для детей, наблюдается активность, 

заинтересованность, стремление взаимодействовать без конфликтов. Данная 

форма является важным путём самовыражения и самореализации, дети 

приобретают опыт совместной деятельности, раскрываются их способности . 

Таким образом, инклюзивное образование является новой системой, где 

ученики и мы -  педагоги, работаем над общей целью - доступным 

образованием для всех детей без исключения. 


