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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. Во внеурочной деятельности, так же, как и в любом другом виде деятельности, 

существует свои виды и направления.  

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. Выделены и 

основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; 

художественно-эстетическое; научно-познавательное; военно-патриотическое; общественно 

полезная и проектная деятельность. Виды и направления внеурочной деятельность 

школьников находятся в тесной взаимосвязи между собой.  

Опытные учителя знают, что очень часто интерес к предмету, выбору профессии, 

происходит под влиянием внеурочной работы. В педагогической практике сложились общие 

принципы организации внеурочной деятельности: принцип добровольности внеклассной и 

внешкольной работы обеспечивается тем, что ученики сами выбирают ту форму занятий, 

которая их интересует.  

Это относится к факультативным занятиям, кружкам, секциям и другим формам 

внеклассной работы, а также к записи во внешкольные воспитательные учреждения; 

принцип общественной направленности предполагает, что содержание работы кружков, 

клубов, объединений и других форм воспитательной деятельности будет носить 

общественно значимый характер, отвечать актуальными задачам развития страны, будет 

связано с достижениями современной науки, техники, культуры, искусства; принцип 

инициативы и самодеятельности требует, чтобы в ходе воспитательной работы в полной 

мере учитывались пожелания самих школьников, их инициативные предложения и действия, 

чтобы при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий каждый ученик выполнял 

определенный вид деятельности; принцип использования игровых форм деятельности, 

романтической символики, занимательности и эмоциональных ситуаций имеет особую 

значимость в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста, где потребность в 

игровых приемах наиболее высока; принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей участников отражается в содержании, формах, методах осуществления 

внеклассной и внешкольной деятельности, в характере взаимоотношений воспитателей и 

воспитанников.  

Во внеурочной деятельности выделяются основные методы, характерные особенности, 

и формы. Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: кружки, 

где дети в основном получают знания по какому-либо одному предмету и формируют 

соответствующие умения и навыки; клубные объединения детей по интересам, 

отличительными особенностями которых являются наличие органов самоуправления, своей 

символики и атрибутики, коллективной творческой деятельности, общение членов клуба 
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разных поколений и т.д. комплексные формы детских образовательных объединений – 

студии, мастерские, лаборатории, школы, которые позволяют выявлять раннюю творческую 

одаренность, развивать способности детей, обеспечивают углубленное изучение одного или 

нескольких предметов, высокое качество творческого продукта детей 

К основным методам деятельности во внеурочной деятельности относятся: методы 

информирования (лекции, рассказы, беседы, дискуссии, проведение «круглых столов» и 

т.п.); методы наглядных иллюстраций и демонстраций (показ плакатов, наглядных пособий, 

кинофильмов, картин, чертежей и т.п.); методы практической деятельности (выполнение 

трудовых заданий, заданий по изготовлению моделей, приборов); методы стимулирования 

творческой деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, порицание недостатков и 

т.п.); методы контроля за эффективностью воспитания детей (наблюдения, проведение 

контрольных бесед, анкетных опросов, сочинений по итогам своей деятельности в кружке). 

Для внеурочной деятельности характерны следующие особенности: отсутствие жесткой 

регламентации, возможность максимально полно опираться на инициативу самих детей, 

свобода выбора содержания, форм, средств и методов ведения воспитательной работы; 

большая ответственность педагога, проявляющаяся в потребности самостоятельно 

разрабатывать направления воспитательной деятельности и формировать ее содержание без 

опоры на базовые планы и программы; отсутствие контроля за результатами работы, что, с 

одной стороны, затрудняет оценку деятельности, а с другой – позволяет создавать более 

естественную обстановку и способствует неформальности общения; проведение во 

внеучебное время (на переменах, в праздничные и выходные дни, на каникулах); широкий 

круг возможностей для привлечения социального опыта родителей и других взрослых.   

Необходимо сказать, что, внеурочная деятельность имеет определенный алгоритм 

моделирования:  

1 этап – определение целей, принципов внеурочной деятельности, их отражение в 

основной образовательной программе;  

2 этап – анализ предлагаемых моделей организации внеурочной деятельности 

общеобразовательным учреждением;  

3 этап – анализ ресурсного обеспечения реализации различных моделей организации 

внеурочной деятельности;  

4 этап – выбор модели организации внеурочной деятельности, ее содержательное 

наполнение и описание в соответствии с целями, принципами внеурочной деятельности, 

ресурсными условиями ее реализации.   

Таким образом, внеурочная деятельность – это обеспечение всестороннего и 

гармоничного развития школьника, которая должна усилить интерес к изучению того или 

иного элемента. Роль внеурочной деятельности велика. За пределами круга знаний, 

определенного школьными программами, остается немало увлекательных, ярких страниц. 

Внеурочная деятельность предполагает добровольное участие и самостоятельность, которая 

направляется учителем и способствует углубленному знанию учащихся по предмету, 

развивающих их познавательные интересы и способности.  
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