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Аннотация 

 

 В докладе раскрывается тема использования информационно-коммуникационной технологии во 

внеурочной деятельности на занятиях в коррекционной школе с целью повышения уровня мотивации 

обучения, активизации познавательной деятельности учащихся. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно – урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся и 

организации их свободного времени.    

В процессе воспитания учащихся с особенностями развития сочетается настойчивая работа по 

формированию у них общественно ценных личностных качеств со специфической коррекционной 

работой, направленной на исправление тех недостатков их характера и поведения, которые возникли в 

результате неправильного предшествующего воспитания и несовершенного, ущербного жизненного 

опыта.  

Важнейшим условием является такая организация внеурочной деятельности, при которой в 

практических ситуациях, личностно значимых для ребѐнка, они получают запас необходимых 

представлений и убеждений. Поэтому занятия по внеурочной деятельности в специальной 

(коррекционной) школе необходимы, так как способствуют более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей детей, имеющих особенности развития, которые не всегда удаѐтся 

рассмотреть на уроке. Развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт их коллективного взаимодействия, 

что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования в коррекционной школе 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
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 коррекционно-развивающее; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 всестороннего развития и социализации каждого обучающегося;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

   Основными задачами организации внеурочной деятельности детей является: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Работа на внеурочных занятиях может планироваться в рамках одного класса или планироваться 

и осуществляться с учетом возможности привлечения обучающихся других классов, например, 

театральная студия, школьный хор. Для развития потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальные учебные планы внеурочной деятельности могут 

разрабатываться с учѐтом пожеланий самих обучающихся и их родителей (законных представителей).   

Посещая эти занятия, учащиеся хорошо адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе педагогов, глубже изучают материал.  

Так в процессе свой работы на внеурочных занятиях  по окружающему миру «Мы познаѐм мир», 

с целью повышения уровня мотивации обучения, активизации познавательной деятельности учащихся я 

активно использую информационно-коммуникационные технологии, 

представленные электронными образовательными ресурсами. 

Программный продукт: «Мир природы» (6 - 12 лет) - 

познавательные материалы об окружающем мире. Авторы: Аствацатуров Г.О., 

Аствацатурова Т.П., Жилина Т.И., Шевченко Л.Е., Шерихова И.Я. Программа 

для учащихся начальных классов охватывает темы «Живая и неживая 

природа», «Смена времѐн года. Смена дня и ночи», «Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе» и другие, где с помощью наглядных анимаций, 

динамических рисунков, схем и таблиц, красочных фотографий помогает 

детям понять таинственные законы природы.  

«Природа. Человек. Общество»  - электронное учебное пособие для 

начальной школы, в котором представлены темы: «Природа», «Человек и 

природа», «Человек» и другие. Учащиеся видят демонстрационный материал, 

получают задания в виде упражнений, тестов. 



 «Баба – Яга и Проша. Год, полный забот» (МедиаХауз) – изучаем окружающий мир. Игры, 

викторины, загадки. 40 игр – заданий по природоведению, иллюстрированный справочник по флоре и 

фауне средней полосы.  

Видеофильмы: «Энциклопедия всезнайки», где рассказываются в доступной форме 

интересные факты о Солнечной системе, о происхождении Земли, о древних и 

современных животных, о растениях.  

«Чудо путешествие. Разноцветные моря» - познавательное путешествие по 

различным морям и океанам.  

По теме «Природа и еѐ явления»: «Почему происходит смена времён года», 

«Восход Солнца», «Ледоход», «Молния», «Откуда берутся облака», «Что 

такое радуга. Почемучка» и многие другие медиафайлы.  

Презентации по темам: о планете Земля – «Планета Земля», «Кругосветное путешествие» и 

т.д.; природные сообщества – «Болото», «Лес», «Луг», «Озеро», «Пустыня», «Степь» и т.д.; природа и 

еѐ явления – «Дождь», «Какая бывает роса», «Облака», «Что такое снег» и многие другие.  

Использование ресурсов сети Интернет позволяет в игровой форме передать детям те или иные 

знания, умения и навыки, например: 

Сайт Youtube – https://www.youtube.com , где можно найти и скачать разные видеосюжеты 

необходимые для демонстрации учебного материала. 

Сайт «Почемучка» – http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_mir/198  

Сайт Журнал для детей «Наш Филиппок»  – http://www.filipoc.ru/interesting ,  здесь можно 

найти много интересных фактов об окружающем нас мире, а так же отгадывать кроссворды, загадки, 

посмотреть мастер – классы по изготовлению поделок из природного материала и многое другое. 

Сайт – игра «Разумейкин» – https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-7-8-let/obuchenie-

okruzhayuschij-mir  представляет собой систему интеллектуального развития детей от 3 до 10 лет. 

Данный ресурс предлагает развивающие и обучающие онлайн-занятия для детей дошкольного (3–7 лет) 

и младшего школьного возраста (7–10 лет). Выполнение всех заданий, представленных на сайте, для 

каждого возраста даѐт системный эффект, так как обеспечивает развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления), обеспечивает усвоение и отработку необходимых для каждого возраста 

знаний по разным направлениям, включая окружающий мир, обеспечивает расширение кругозора 

ребѐнка, знакомя его в доступной форме с основами наук (биологии, географии, физики, химии). Все 

задания разработаны с учетом утвержденных Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) для начальной школы и Федеральных государственных требований (ФГТ) в сфере 

дошкольной подготовки. 

Сайт «Сезоны года» - https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%BA%D1%80

%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80.html  

На сайте представлены развивающие занятия с интересными заданиями, которые в ярких картинках 

учат детей предметам, формам и понятиям из окружающего мира. Выполняя различные задания дети 

познают мир, формируют логические представления о мире и развивают кругозор.  

Сайт «Развитие ребёнка» – http://www.razvitierebenka.com/2013/10/Okruzhajushhij-nas-

Mir.html#.WreT7S5uapo , представлены задания на развитие детей разного возраста в познании 

окружающего мира.      

Таким образом, в процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания во внеурочной 

деятельности зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 
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