
2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

 Гуманистический характер образования в специальной школе 

предполагает создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

 Главной целью современного личностно-социально 

ориентированного образования является создание условий для развития и 

осознания ребёнком своего субективного опыта, индивидуально-

личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка 

детской индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная 

адаптация. 

 Задачи программы внеурочной образовательной деятельности: 

 создание в образовательных организациях развивающей 

предметной среды; 

 вводить во внеурочной деятельности разные виды детского 

творчества; 

 развивать творческие способности личности ребёнка с нарушением 

слуха; 

 развивать коммуникативные навыки, информационные умения, 

формировать средства вербальной и невербальной коммуникации; 

 развивать стремление к реализацииимеющихся возможностей 

для полноценной жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию 

в общественной жизни. 

Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей 

с нарушениями слуха: 

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений 

сурдопедагога и учащихся. Согласно этому принципу, ребёнок является 

главной ценностью, выступая в качестве активно действующего лица во 

взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 

внутренним миром,интересами, потребностями, способностями, 

возможностями и особенностями. 

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему 

самоуправления, в которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также 

педагоги, родители. Развитие школьного и ученического самоуправления 

является важнейшим средством развития демократии и социализации 

личности школьников с нарушениями слуха. 



3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение 

каждого ребёнка в различные виды деятельности. 

4. Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми реализуется 

во всех видах внеурочной деятельности и предполагаеи взаимодействие 

сурдопедагога (воспитателя) и учеников в продвижении к определённым 

целям при условии безусловной поддержки и принятия личности каждого 

ребёнка. 

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. 

Задача сурдопедагога заключается в совместном с учениками подборе таких 

видов и форм значимой деятельности, при котрых каждый из воспитанников 

будет чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима. 

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы 

инновациям, новым технологиям, передовому опыту – основа её развития. 

Принцип открытости предусматривает включение во внеурочную 

деятельность таких внешних факторов, как природная, социокультурная, 

образовательная, информационная среда. Поскольку гуманистическая 

система воспитания является открытой, ей присущи свойства свободного 

саморазвития, саморганизации, при которых нет и не может быть одного 

мнения, однозначного решения проблемы.Задача сурдопедагога – 

выслушать мнение каждого ребёнка, согласиться с тем, что это возможный 

взгляд, возможное решение, которое имеет право быть неоднозначным. Это 

открывает перспективу на реальную свободу развивающейся личности. 

 Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха 

базируется на выделении также и специальных принципов. 

 


