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Какова основная цель внеурочной 

деятельности с детьми ОВЗ? 

- создание условий для достижения
обучающего социального опыта;

- формирование принимаемой
обществом системы ценностей;

- создание условий для всестороннего
развития и социализации
обучающихся с ЗПР;

- создание воспитывающей среды,
обеспечивающей развитие интересов
учащихся в свободное время



Каковы основные задачи внеурочной 

деятельности? 

-адаптация обучающихся с ОВЗ в образовательном
учреждении;

-оптимизация условий для общего развития,
коррекции и компенсации нарушений в развитии
у обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение условий достижения обучающимися
планируемых результатов;

- формирование положительного отношения к
базовым общественным ценностям, расширение
представлений обучающихся о мире и о себе;

- развитие опыта творческой деятельности;

- развитие активности, способностей и интересов

обучающегося в разных видах деятельности и

навыков социального общения людей



Какие функции выполняет внеурочная 

деятельность с детьми с ОВЗ

 образовательная;

 воспитательная;

 креативная;

 компенсационная;

 рекреационная;

 функция социализации;

 функция самореализации;

 контролирующая.



Варианты программ курсов 

внеурочной деятельности:

Спортивно-оздоровительное

направление: 

«Шахматная школа»  



Варианты программ курсов внеурочной 

деятельности:

Духовно-нравственное направление:

Программа «Азбука добра»



Варианты программ курсов 

внеурочной деятельности:

Социальное направление:

«Игра. Досуговое общение»



Варианты программ курсов 

внеурочной деятельности:

Общекультурное направление:

«Наш театр»



Внеурочная деятельность детей с ОВЗ

Направлена на развитие

индивидуальности, личной

культуры, коммуникативных

способностей, формирование

социальной компетенции,

адаптацию в обществе.



Деятельность отряда ЮИД



Примеры заданий для детей с ОВЗ (с 

нарушением внимания и памяти)

«Угадай, какой знак?»

Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок

берет кубик, называет знак и подходит к детям, у которыхуже есть

знаки этой группы.



«Кто отличник-пешеход?»

Ход игры:

Первый пешеход выходит из домика No1, второй из домика No2. Бросают

кубики по очереди, пока на кубике первого не выпадет цифра 1, второго

цифра 2. И снова бросают кубики. При этом надо внимательно смотреть

на разноцветные картинки. На первой картинке на светофоре горит

красный свет. Значит, пешеход не может перескочить на тот кружок, что

стоит после светофора. Он терпеливо стоит на месте. На второй картинке

–автомобиль. Нельзя переходить дорогу, нужно ждать. На третьей на

светофоре зеленый сигнал. Можно передвигать фишку на столько

кружочков, сколько покажет кубик. На четвертой картинке мотоциклист.

Надо пропустить его, остановиться. На шестой картинке на светофоре

горит желтый свет. И пешеход может остановиться прямо на самой

картинке. На седьмой картинке регулировщик. С ним безопасно, можно

идти прямо домой к бабушке. Кто первый, не нарушая правил дорожного

движения, придет к бабушке, тот и выиграл.



«Светофор и скорость»

Два стола. Два макета светофора. По команде

ведущего первые номера бегут к светофорам и

разбирают их, вторые собирают. Третьи опять

разбирают и т. д. Команда, собравшая светофор

первой, побеждает.



«Мы юные автомобилисты»

Инспектор ГИБДД, проверив знания детей правил 

дорожного движения, вручает каждому из них 

водительское удостоверение.

Получив права автомобилиста двигаются по игровой 

площадке, соблюдая правила дорожного движения:

1. Придерживаться правостороннего движения

2. Правильно реагировать на сигналы светофора

3. Пропускать пешеходов

"Стоп"

Участники игры двигаются в соответствии со словами и 

цветовыми сигналами ведущего: 

"Дружно шагай" 

-зелѐный кружок, 

"Смотри, не зевай" 

жѐлтый кружок, 

"Стоп!" 

-красный кружок



Спасибо за внимание!


