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Аннотация. Представлены резуль-

таты проведенного исследования, 

которые позволили разработать про-

грамму внеурочной деятельности, 

определить направления, задачи, ме-

тоды и формы ее реализации для це-

ленаправленного, планомерного фор-

мирования социальных компетенций у 

подростков с легкой умственной от-

сталостью. Описаны разработанные 

уровневые характеристики, служащие 

ориентиром при выборе инструментов 

обследования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, значимые 

для диагностики социальных компе-

тенций. Дано описание комплексной 

программы внеурочной деятельности с 

младшими и старшими подростками с 

легкой умственной отсталостью, пред-

ставлены ее модули. 

В качестве примера приводятся со-

циальные компетенции, которые вхо-

дят в когнитивно-познавательный 

компонент модели в соответствии с 

направлениями, обозначенными в 

Стандарте. Они реализовывались в 

рамках опытно-экспериментальной 

работы с подростками с легкой ум-

ственной отсталостью. Раскрыты 

формы работы во внеурочной дея-

тельности, представлено краткое опи-

сание проектной деятельности, осу-

Abstract. The article presents the re-

sults of the study, which made it possi-

ble to design a program of extracurricu-

lar activity and to formulate the direc-

tions, tasks, methods and forms of its 

implementation for the purposeful and 

systemic formation of social competenc-

es in teenagers with mild intellectual 

disability. The author describes the lev-

el-based characteristics that serve as a 

guide when choosing survey tools to 

examine students with mild intellectual 

disability, significant for the diagnosis 

of social competences. She also dwells 

on a comprehensive program of extra-

curricular activity of junior and senior 

teenagers with mild intellectual disabil-

ity and presents its modules. 

To illustrate her investigation, the au-

thor enumerates social competences that 

are included in the cognitive component 

of the model in accordance with the 

directions indicated in the Standard. 

They were implemented as part of ex-

perimental work with teenagers with 

mild intellectual disability. The article 

describes the forms of extracurricular 

work and offers a brief description of 

project activities carried out within the 

framework of the implementation of the 

main elements in the following areas: 

spiritual-moral, social, general intellec-
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ществлявшейся в рамках реализации 

основных элементов по направлени-

ям: духовно-нравственному, социаль-

ному, общеинтеллектуальному, об-

щекультурному, спортивно-оздорови-

тельному. Обращено внимание на то, 

как при внедрении конструктора по 

внеурочной деятельности с младши-

ми и старшими подростками с легкой 

умственной отсталостью в условиях 

опытно-экспериментальной работы в 

образовательной организации созда-

ются условия для осуществления 

продуктивного и действенного про-

цесса формирования социальных 

компетенций. Компетенции опреде-

лялись по выделенным компонентам, 

составляющим социальные компетен-

ции обучаемых. На примере одного из 

компонентов обозначены социальные 

компетенции по основным направлени-

ям и сделаны выводы о целесообразно-

сти проведенного исследования. Опи-

саны задачи разных направлений вне-

урочной деятельности, которые инте-

грировались и тесно переплетались в 

проектах с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, в частно-

сти в таких видах, как игровая, познава-

тельная, досугово-развлекательная дея-

тельность (досуговое общение), про-

блемно-ценностное общение; художе-

ственное творчество, социальное твор-

чество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техни-

ческое творчество (трудовая деятель-

ность), спортивно-оздоровительная 

деятельность; краеведческая деятель-

ность; проектно-исследовательская 

деятельность. 

tual, general cultural, and sports-

recreational. Attention is drawn to how 

special conditions are created for the 

implementation of a productive and 

effective process of formation of social 

competences with the help of the extra-

curricular activities aid for work with 

junior and senior teenagers with mild 

intellectual disability during experiment 

at an education institution. The compe-

tences in question were defined in ac-

cordance with the selected components 

that make up the social competences of 

the learners. The basic social compe-

tences were outlined on the example of 

one of the components, and several con-

clusions were drawn about the feasibil-

ity of the study. The author describes the 

tasks of different areas of extracurricular 

activity, which were integrated and 

closely intertwined in projects taking 

into account the individual characteris-

tics of students, in particular in such 

types as game-based, cognitive, and 

leisure and entertainment activities (lei-

sure communication), problem-value 

communication; artistic creativity, social 

creativity (social transforming voluntary 

activity); technical creative activity 

(hand crafts), sports and recreation ac-

tivities; local history activities; and de-

sign and research activities. 
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В рамках исследования наше 

внимание было обращено на раз-

работку и внедрение педагогиче-

ской модели формирования соци-

альных компетенций у обучающих-

ся с интеллектуальными нарушени-

ями, построенной на основе мето-

дического конструктора программ 

внеурочной деятельности. 

Доказательными являются 

сведения о том, что для подрост-

ков с легкой умственной отстало-

стью формирование социальных 

компетенций представляется 

сверхтрудной задачей, что связа-

но с особенностями психического 

развития указанной категории 

подростков. 

В российских и зарубежных 

исследованиях проводится анализ 

трудностей формирования соци-

альных компетенций у детей и 

подростков с легкой умственной 

отсталостью. Обращается внима-

ние на то, что у умственно отста-

лых подростков сложно форми-

руются социальные навыки. Это 

находит отражение в трудностях 

взаимодействия в социуме, вы-

ражающихся в проблемности 

понимания социальных отноше-

ний, неумении находить адекват-

ные способы избегания межлич-

ностных конфликтов и многом 

другом [4; 7; 10; 15]. 

С точки зрения проводимого 

исследования значимым является 

подход к рассмотрению универ-

сальной модели структуры компе-

тенции, которая состоит из мега-, 

макро- и микрокомпонентов [5] и 

способствует обеспечению успеш-

ной социализации и социальной 

адаптации обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) [2; 5; 6]. 

Исходя из исследования мо-

тивации [14], анализа социальных 

© Волгуцкова Е. И., 2021 



Специальное образование. 2021. № 3 41 

компетенций [13], выделяются 

трудности подростков с умствен-

ной отсталостью, которые выра-

жаются в неумении выполнять те 

действия, которые присущи со-

циализированным личностям, а 

именно управлять временем, ори-

ентацией в незнакомых ситуаци-

ях, знать социальные ритуалы 

взаимодействия. Во многом это 

связано с нарушениями в комму-

никативной сфере. 

Анализ исследований дает 

представление о многомерности 

понятия «социальная компетен-

ция», которая имеет определен-

ную и достаточно четкую струк-

туру. Обобщенно можно выделить 

такие компоненты, как когнитив-

ный, мотивационно-ценностный, 

деятельностный [1; 8; 9; 12]. 

Формируя социальные компе-

тенции у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, необ-

ходимо учитывать разницу в реа-

лизации общения младших и 

старших подростков. 

Для младших подростков 

свойственна переоценка соб-

ственных возможностей, неадек-

ватность такой оценки, что вле-

чет за собой неуравновешенность 

поведения, конфликтность. 

Для старших подростков, не-

смотря на недоразвитие психиче-

ских и познавательных процес-

сов, характерно стремление к 

самоопределению, выделению 

себя из среды как личности, по-

вышенная чувствительность к 

изменениям в статусе, недооценке 

результативности в деятельности. 

Здесь важно учитывать то, что 

ограниченный жизненный опыт 

умственно отсталых подростков 

накладывает существенный отпе-

чаток на приобретение нрав-

ственной воспитанности [6]. 

При этом важность духовно-

нравственного воспитания опре-

деляется требованиями ФГОС и 

выступает одним из основных 

направлений в деятельности об-

разовательного учреждения. Это 

направление связано с реализа-

цией совместных социально зна-

чимых проектов, проведение ко-

торых значительно расширяет 

рамки представлений умственно 

отсталого подростка о нормах и 

правилах социально приемлемого 

поведения, этики взаимоотноше-

ний в различных бытовых ситуа-

циях, в том числе в досуговой 

социокультурной действительно-

сти. Нравственное воспитание, 

проходящее красной нитью через 

всю деятельность образователь-

ного учреждения, позволяет при 

расширении контактов умственно 

отсталого подростка с социумом, 

учитывая определенную подго-

товленность, критично воспри-

нимать отрицательные образцы 

поведения, противодействовать 

их влиянию на подростка. 

Это достаточно сложно, так 

как умственно отсталые подрост-

ки отличаются повышенной вну-

шаемостью, как следствие, выход 
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из ситуации — переориентация 

на положительные формы пове-

дения. В частности, необходимо 

занять досуг положительной дея-

тельностью (спорт, коллекциони-

рование, увлечение каким-то по-

лезным для референтной группы 

делом и т. п.). Для умственно 

отсталого старшего подростка 

умение негативно реагировать на 

отрицательные поступки, нару-

шение моральных норм является 

преодолением себя, учит пере-

осмысливать и свои поступки, и 

окружающих, замечать измене-

ния в поведении товарищей по 

классу и противодействовать им. 

Можно отметить, что между 

младшими и старшими подрост-

ками с умственной отсталостью 

лежит период, когда количе-

ственное накопление положи-

тельных воздействий переходит в 

качественный скачок, позволяю-

щий, благодаря освоенным соци-

альным компетенциям, социали-

зироваться в обществе. 

Экспериментальное исследо-

вание проводилось в государ-

ственном казенном образова-

тельном учреждении для обуча-

ющихся с ОВЗ № 1 Астраханский 

области. В эксперименте прини-

мали участие 68 подростков 

(39 подростков старшего возраста 

и 29 младших подростков). 

У участников исследования уста-

новлен по решению ГМППК диа-

гноз «легкая умственная отста-

лость». 

Для целей проводимого ис-

следования важно то, что овладе-

ние социальными компетенциями 

является лейтмотивом в процессе 

образовательной деятельности во 

всех предметных областях, во 

внеурочной деятельности и кор-

рекционно-развивающей работе. 

Проведенный нами констати-

рующий эксперимент, на наш 

взгляд, позволил структурировать 

особенности процесса формиро-

вания социальных компетенций и 

выделить направления, значимые 

для их формирования у обучаю-

щихся с интеллектуальными 

нарушениями, которые необхо-

димо формировать во внеурочной 

деятельности. Для осуществления 

диагностики социальных компе-

тенций были разработаны уров-

невые характеристики, служащие 

ориентиром при выборе инстру-

ментов обследования обучаю-

щихся с легкой умственной от-

сталостью. Приведем характери-

стику каждого уровня социаль-

ных компетенций. 

Уровень выше среднего харак-

теризуется целостным представ-

лением подростка о себе, пони-

манием того, чтó является соци-

альным статусом и каковы соот-

ветствующие ему роли; при этом 

представления о том, какими мо-

гут быть нормативные правилах 

бесконфликтного взаимодей-

ствия, еще не полностью сфор-

мированы; потребность подрост-

ков в социальной коммуникации 
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как взаимодействии наблюдается 

достаточно часто, но требует 

стимуляции со стороны взрос-

лых; интерес к деятельности под-

держивается длительно; социаль-

ные качества проявляются не 

всегда, подросток ставит такти-

ческие цели и достигает их в 

жизненных ситуациях; коммуни-

кативные умения сформированы 

не в полной мере; имеется по-

буждение контролировать им-

пульсивные желания и эмоции, 

подросток делает успешные по-

пытки оценивать результаты дея-

тельности, выбирает социально 

одобряемые поступки. 

Средний уровень у подростков 

с умственной отсталостью пред-

ставлен следующими характери-

стиками: представления о себе 

еще малоустойчивы и ситуатив-

ны; допускаются ошибки, когда 

выбирается тактика взаимодей-

ствия; способность к коммуника-

ции сформирована не в полной 

мере; желание вступать в контакт 

возможно только на основе лич-

ного интереса подростка, оно 

может возникать при стимуляции 

со стороны педагога; периодиче-

ски требуется направляющая по-

мощь взрослого при побуждении 

к контактам, выполнении обязан-

ностей и т. п., интерес к деятель-

ности ситуативный; поведение 

характеризуется недостаточной 

освоенностью социальных норм и 

правил социального взаимодей-

ствия, что приводит к эмоцио-

нально-волевым нарушениям, 

поэтому наблюдаются проявле-

ния конформизма, повышенной 

внушаемости при воздействии 

более сильных, лидеров; у под-

ростка интерес к деятельности 

имеет неустойчивый характер, он 

может переходить от одного зада-

ния к другому без достижения ре-

зультата, но при побуждении за-

канчивает начатое; коммуникатив-

ные умения сформированы не в 

полной мере; способность оцени-

вать результаты деятельности, вы-

бирать социально одобряемые по-

ступки сформирована не в полной 

мере, свои результаты и окружаю-

щих оценивает не всегда верно. 

Уровень ниже среднего харак-

терен для подростков, у которых: 

представление о себе практиче-

ски не сформировано, субъект не 

может сформулировать сути сво-

его социального статуса, ролей 

при осуществлении взаимодей-

ствия с окружающими, не может 

вести себя в соответствии с нор-

мативно-этическими правилами 

взаимодействия; отсутствует или 

крайне редко проявляется по-

требность в контактах, которую 

необходимо стимулировать, нет 

умения бесконфликтно взаимо-

действовать, объединяться со 

сверстниками для выполнения 

заданий, требуется постоянная 

помощь со стороны педагога, при 

этом не все инструкции воспри-

нимает; не умеет сдерживать 

свои желания, требует внимания 
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к себе, интерес к деятельности 

отсутствует или проявляется 

крайне редко, его деятельность не 

направлена на какой-либо ре-

зультат; свои действия и поступ-

ки окружающих оценить не спо-

собен, при побуждении извне 

пытается анализировать поверх-

ностно, но причины неудач и 

успехов не выявляет, так как не 

может устанавливать причинно-

следственные связи. 

Низкий уровень констатирует-

ся у подростков, которые не по-

нимают сути вопросов и заданий, 

уклоняются от обследования. 

При попытке сформулировать 

многократно задание пытаются 

дать ответ при значительной по-

мощи и побуждении взрослого. 

Внимание концентрируется крат-

ковременно. Не понимают, чем 

отличается статус школьника; 

подросток не стремится к обще-

нию, не может удержать контак-

ты с окружающими даже при по-

буждении и инициативе со сто-

роны партнера (взрослого, 

сверстника); имеют место эмоци-

ональные аффективные проявле-

ния; при необходимом взаимо-

действии для удовлетворения 

насущных потребностей проявля-

ется пассивность и безразличие; 

коммуникативно-поведенческие реа-

кции не носят продуктивного ха-

рактера; не может оценить свои 

действия и окружающих. Данный 

уровень сигнализирует о критиче-

ском состоянии социальной ситуа-

ции развития ребенка и требует 

организации помощи со стороны 

всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса. 

Организация обучающего экс-

перимента по реализации вне-

урочной деятельности с целью 

формирования социальных ком-

петенций у подростков с легкой 

степенью умственной отсталости 

осуществлялась на базе реализа-

ции комплексной программы, 

охватывающей все компоненты 

компетенций. 

В обучающем эксперименте 

принимали участие все подрост-

ки, прошедшие этап первичной 

диагностики. Комплексная про-

грамма составлена на основании 

рекомендаций Д. В. Григорьева 

по созданию конструктора вне-

урочной деятельности [3]. Сам 

автор не рассматривает понятие 

«конструктор», но мы считаем, 

что предполагается создание 

единого субстрата, соединяюще-

го в себе элементы, как это про-

исходит в детском конструкторе. 

В рамках обучающего экспе-

римента в образовательный про-

цесс была включена внеурочная 

деятельность по духовно-нрав-

ственному, социальному, общеин-

теллектуальному, общекультур-

ному, спортивно-оздоровитель-

ному и трудовому направлениям. 

Концептуально идея внеуроч-

ной деятельности строилась на 

основе понимания того, что это 

не разовые мероприятия, прово-
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димые даже в большом количе-

стве, а влияние общей деятельно-

сти на личность каждого под-

ростка, создание единой среды, 

когда происходит взаимопроник-

новение видов внеурочной и 

урочной деятельности в контек-

сте жизнедеятельности не только 

школы, но и региона, что вносит 

вклад в решение общей задачи 

стимулирования инклюзивных 

процессов в социуме. 

Комплексная программа вне-

урочной деятельности, реализуе-

мая в ходе обучающего экспери-

мента, была направлена на полу-

чение оптимальных результатов в 

формировании социальной ком-

петенции у подростков с легкой 

умственной отсталостью при ря-

де условий, к которым можно 

отнести: 

– социально-адаптирующую 

направленность всех видов вне-

урочной деятельности, которая 

может быть реализована только 

при условии понимания проблем 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– преемственность организаци-

онной направленности техноло-

гий внеурочной деятельности 

обучающихся с тем, что реализу-

ется в рамках разнонаправленных 

технологических процессов в 

процессе урочной деятельности; 

– тематико-содержательная 

наполненность программ вне-

урочной деятельности, направ-

ленная на достижение обучаю-

щимися с легкой умственной от-

сталостью планируемых резуль-

татов освоения основных образо-

вательных программ общего об-

разования; 

– учет ценностей воспитатель-

ной системы образовательного 

учреждения при проектировании 

содержания и организационных 

форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– соблюдение и поощрение раз-

новозрастного единства (суще-

ствующая система дополнитель-

ного образования обеспечивает 

сотрудничество учащихся разных 

возрастов и педагогов), что по-

ложительно сказывается на взаи-

модействии и социальной адап-

тированности подростков; 

– открытость системы (сов-

местная работа школы-интерната, 

семьи должна быть направлена на 

обеспечение каждому ребенку бла-

гоприятных условий для духовно-

го, физического развития, удовле-

творения его творческих и образо-

вательных потребностей) [11]. 

В связи с этим предусмотрен-

ные данной программой занятия 

проводились в смешанных груп-

пах, состоящих из учащихся раз-

ных классов и параллелей. 

Структура программы вклю-

чает 8 автономных модулей (об-

щим объемом 864 часа), содер-

жание которых предлагалось 

подросткам для избирательного 

освоения. То есть обучающийся 
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самостоятельно или при под-

держке родителей и классного 

руководителя выбирал занятия 

таких модулей программы, какие 

он будет посещать после уроков 

(доля выбранных школьником 

аудиторных занятий при этом 

составляет 430 часов, а внеауди-

торная работа — 434 часа). 

Предполагалось выявление 

потенциальных способностей, 

склонностей подростков к тем 

или иным видам деятельности и 

использование их в практико-

ориентированной деятельности, а 

в последующем как основы для 

профессионального и личностно-

го самоопределения. 

Благодаря специфике органи-

зации внеурочной деятельности 

она способствовала стимулиро-

ванию интереса детей и подрост-

ков к разнообразным ее видам, 

обеспечивала переориентацию 

активности с неблагоприятных 

форм поведения на социально 

одобряемые виды деятельности, 

переключала интересы детей и 

подростков, выполняя функцию 

профилактики девиантного пове-

дения и др. 

Результатом такой организа-

ции внеурочной деятельности 

стал выход за рамки учреждения, 

участие в социально значимых 

проектах, содержание которых 

более подробно будет раскрыто 

ниже, наравне с нормотипичны-

ми сверстниками. 

Рассматривая социальные ком-

петенции с позиций синергетиче-

ского подхода как открытую са-

моразвивающуюся систему, со-

стоящую из четырех тесно взаи-

мосвязанных и взаимодействую-

щих компонентов: когнитивно-

познавательного, потребностно-

мотивационного, поведенческого 

и рефлексивного, — мы считаем, 

что ресурсный потенциал всех 

видов внеурочной деятельности 

должен быть одновременно за-

действован в коррекции всех 

элементов социальных компетен-

ций. В этом случае проявляется 

кумулятивный эффект: результат 

деятельности оказывается выше, 

чем сумма разрозненных усилий 

при формировании каждого из 

компонентов. 

Получается система взаимо-

связанных, взаимокоординирую-

щихся элементов по различным 

направлениям внеурочной дея-

тельности, которая в конечном 

итоге приводит к самоорганиза-

ции данной системы в рамках 

конкретного учреждения, позво-

ляющая сделать процесс форми-

рования социальных компетенций 

продуктивным и действенным. 

Каждое направление выпол-

няет собственные задачи, кото-

рые интегрируются и тесно пере-

плетаются в общих делах, проек-

тах с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

В качестве примера приведем 

социальные компетенции, кото-

рые входят в когнитивно-позна-



Специальное образование. 2021. № 3 47 

вательный компонент модели в 

соответствии с направлениями, 

обозначенными в Стандарте. Они 

реализовывались нами в рамках 

опытно-экспериментальной рабо-

ты с подростками с легкой ум-

ственной отсталостью. 

Внеурочная деятельность по 

духовно-нравственному направ-

лению предполагает овладение 

такими социальными компетен-

циями, как представления о нрав-

ственных нормах, этике поведе-

ния; о духовно-нравственных 

ценностях (патриотизм, граждан-

ственность). 

Общеинтеллектуальное 

направление когнитивно-познава-

тельного компонента, включаю-

щее познавательную и эколого-

краеведческую деятельность, 

конкретизируется в сформиро-

ванных представлениях о себе 

как субъекте познания, об окру-

жающем мире, о себе как граж-

данине, знаниях о родном крае. 

Социальные компетенции по 

спортивно-оздоровительному на-

правлению выражены в пред-

ставлениях об ответственности за 

состояние здоровья, здоровом 

образе жизни, о роли движения в 

жизни человека. 

Когнитивно-познавательный 

компонент модели в общекуль-

турном направлении представлен 

в компетенциях, связанных с ху-

дожественно-эстетическим твор-

чеством, и ориентирован на 

формирование у подростков 

представлений о видах искус-

ства, роли эстетического в жизни 

и быту. 

Трудовое воспитание и про-

фориентация во внеурочной дея-

тельности обеспечивает освоение 

таких социальных компетенций, 

как представления о трудовых 

операциях, видах профессий, 

профессиональной деятельности. 

Социальное направление ко-

гнитивно-познавательного ком-

понента представлено такими 

составляющими, как проблемно-

ценностное общение и социальное 

творчество. В моделируемых эмо-

ционально насыщенных, нрав-

ственно ориентированных воспи-

тательных ситуациях в рамках вне-

урочной деятельности подростки 

приобретают такие компетенции, 

как представление о себе как соци-

альном субъекте, нормах и пра-

вилах взаимодействия в окружа-

ющей социокультурной среде, 

досуговой деятельности. 

Представим более подробно 

обозначенные виды внеурочной 

деятельности и охарактеризуем 

наблюдавшуюся нами ее эффек-

тивность для подростков с легкой 

умственной отсталостью. Мы 

предлагаем включать эти виды 

внеурочной деятельности в обра-

зовательный процесс в условиях 

специального и инклюзивного 

образования. 

Работа детского спортивно-

творческого объединения «ДОМ» 

(«Дружные, организованные, мо-
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лодые»), в состав которого вхо-

дят направления: спортивно-

оздоровительное «Школа здоро-

вья», эстетическое «Творчество», 

эколого-краеведческое «Родни-

ки», — реализуется на базе шко-

лы при участии педагогов допол-

нительного образования. Мы ак-

тивно включали во внеурочную 

деятельность самоуправление в 

виде контроля всех направлений 

внеурочной работы через советы, 

сборы, рейды совместно с педа-

гогами и информирование в об-

щешкольной газете. 

Спортивно-оздоровительное 

направление «Школа здоровья» 

обеспечивает возникновение лич-

ностно ориентированного поведе-

ния у обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью, позволя-

ющего приходить к пониманию 

того, что необходимо сохранять и 

укреплять свое физическое и 

психическое здоровье. Среди ре-

зультатов, на наш взгляд, наиболее 

важными являются результаты 

третьего уровня воспитательных 

результатов внеурочной деятель-

ности, представленные в Пример-

ной адаптированной основной об-

щеразвивающей программе обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития). 

С обучающимися, которые 

имеют средний уровень сформи-

рованности социальных компе-

тенций, тренеры достаточно ак-

тивно работают над формирова-

нием спортивных навыков и уме-

ний, стимулируя воспитуемых к 

выработке интереса к спортивной 

деятельности, привлекая их к 

постоянному обсуждению и оце-

ниванию своей спортивной под-

готовленности к соревнованиям. 

С обучающимися с уровнями 

ниже среднего и низким мы про-

водим в ходе внеурочной дея-

тельности по спортивно-оздоро-

вительному направлению допол-

нительную коррекционно-образо-

вательную работу по формирова-

нию у них представлений о себе и 

собственных социальных ро-

лях — будущих спортсменов. 

Системно отрабатывается алго-

ритм правил поведения в ходе 

спортивного взаимодействия. 

Тренеры используют занятия по 

спортивно-оздоровительному нап-

равлению с обучающимися с 

уровнем ниже среднего не только 

для стимулирования их спортив-

ной активности, но и для осу-

ществления психокоррекционной 

работы по взаимодействию, под-

ключая педагога-психолога. 

Как показал наш научно-

практический опыт, активное 

внедрение в образовательный 

процесс спортивно-оздоровитель-

ного направления «Школа здоро-

вья» позволило нашим обучаю-

щимся успешно принимать уча-

стие в Специальной олимпиаде 

для лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

По результатам эксперимен-



Специальное образование. 2021. № 3 49 

тальной работы мы пришли к 

выводу, что эстетическое направ-

ление «Творчество» значимо для 

раскрытия индивидуальных спо-

собностей обучающихся, которые 

бывает сложно выявить в ходе 

работы с подростками в урочной 

деятельности. Мы наблюдали по-

степенно-последовательное раз-

витие у подростков интереса к раз-

личным видам деятельности, за-

рождающееся желание активно 

участвовать в полезной продук-

тивной деятельности, формирова-

ние умения самостоятельно орга-

низовать свое свободное время. 

Эколого-краеведческое объ-

единение «Родники» воспитывает 

у учащихся способность воспри-

нимать уникальные природные и 

архитектурные объекты родного 

края, музейные экспозиции как 

значимое наследие, необходимое 

людям. В рамках реализации 

данного направления внеурочной 

деятельности мы наблюдали сти-

мулирование познавательного 

интереса обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, зарож-

дение у них сознательного отно-

шения к культурному наследию и 

природе. Для данного направле-

ния значимы перспективы рас-

ширения связей с социумом, 

осуществляемого во взаимодей-

ствие с эколого-биологическим 

центром, на базе которого прохо-

дят занятия иппотерапией, канис-

терапией. 

Сотрудничество с эколого-

биологическим центром, с одной 

стороны, расширяет сферы взаи-

модействия обучающихся с со-

трудниками внешкольного учре-

ждения, с другой — дает под-

росткам опыт решения психоло-

гических проблем. В частности, 

взаимодействие с лошадьми в 

рамках иппотерапии приучает к 

сдерживанию эмоций, контролю 

над крупным животным и снима-

ет напряжение. 

Во всех видах внеурочной де-

ятельности реализуются проекты, 

которые выполняют функцию 

системообразующей формы ра-

боты, связывая учебную и вне-

урочную деятельность. Проекты 

практико-ориентированы и поз-

воляют выбрать полезное дело, 

которое интересно и актуально 

для раскрытия потенциала млад-

шего или старшего подростка с 

легкой умственной отсталостью. 

Совмещение проектной дея-

тельности со всеми направления-

ми работы позволяет обучаю-

щимся достичь наилучших ре-

зультатов по освоению социаль-

ных компетенций. 

Таким образом, в рамках реа-

лизации модели формирования 

социальных компетенций у обу-

чающихся происходило освоение 

данных компетенций исходя из 

структурных компонентов (ко-

гнитивно-познавательного, по-

требностно-мотивационного, по-

веденческого и рефлексивного). 

Набор компетенций, заложен-
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ных по направлениям, опреде-

ленным Стандартом (духовно-

нравственное, общеинтеллекту-

альное, спортивно-оздоровитель-

ное, общекультурное, социаль-

ное, трудовое), служит ориенти-

ром для педагогов, так как они 

конкретизированы в четких фор-

мулировках. Соответственно, педа-

гоги при постановке целей и реа-

лизации работы могут руковод-

ствоваться списком компетенций 

в практической деятельности. 

Родители благодаря четкой фор-

мулировке получают представле-

ние о планируемых результатах 

деятельности учреждения по 

формированию социальных ком-

петенций подростков. 

Таким образом, можно счи-

тать, что при реализации вне-

урочной деятельности, организа-

ционные формы которой базиру-

ются на практических ситуациях 

жизнедеятельности подростков, 

обеспечивается приобретение со-

циальных знаний, формирование 

положительного отношения к 

базовым нравственным, социо-

культурным ценностям, что спо-

собствует приобретению опыта 

самостоятельного общественно 

значимого действия в окружаю-

щей социокультурной среде. 
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