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Внеурочная деятельность пробуждает интерес к различным областям деятельности и 

способствует повышению мотивации учения. Многие формы внеклассной работы устарели. 

В данной статье рассматривается способ организации внеурочной деятельности в школе в 

каникулярное время. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы организации различны: кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. [2].  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, в поездках и т.д.) [1]. 

Безусловно, внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения и 

воспитания, созданной в школе. 

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей, учащихся в 

содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности может 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время, например, в период школьных каникул, 

особенно в летний период.  

Ежегодно летом для учащихся проводятся оздоровительные смены в лагере дневного 

пребывания на базе ОУ «Таврическая школа». В нем отдыхают учащиеся от 7 до 17 лет. 

Продолжительность смены 18 дней.  

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования.  

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к 

высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с дневным пребыванием 

учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские 

оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 
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При организации деятельности ЛДП ставится цель, приложить все усилия по созданию 

условий для оздоровления детей в физическом, нравственном плане, через создание 

эмоционально привлекательной среды общения, создание условий для укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития личности детей, 

формирования толерантных отношений между участниками воспитательного процесса. 

Задачи, реализуемые программой лагеря: 

1. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

направление). 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

организация физически активного отдыха (спортивно-оздоровительное направление). 

3. Создание условий для уважительного отношения к предкам, старшему поколению, 

народным традициям и культуре, истории своей родины (духовно-нравственное 

направление). 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование сплоченности, чувства коллективизма, правовое воспитание учащихся 

(социальное направление). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (общекультурное направление). 

Основная идея программы лагеря заключается в том, чтобы создать условия для 

вовлечения каждого ребѐнка в развивающую деятельность для удовлетворения личных 

потребностей каждого. Ребѐнку дается возможность участвовать в играх, конкурсах, 

доставляющих удовлетворение, позволяющих попробовать свои силы в новых социальных 

ролях, познать радость успеха.  

Планируемые результаты данной формы внеурочной деятельности: 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

• Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

• Формирование нравственных и моральных качеств, гражданской активности, любви к 

Отечеству, родному краю, семье, окружающим людям. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в профилях и в клубах. 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.  

• Личностный рост участников смены. 

Деятельность детей и педагогов ведется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление, 

- гражданско-патриотическое направление, 

- духовно-нравственное направление, 

- социальное направление, 

- общекультурное направление, 

- общеинтеллектуальное направление, 

- экологическое направление, 

- трудовая деятельность. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи спортивно-оздоровительной деятельности: 

1. Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

3. Расширение знаний об охране здоровья.  



Основные формы организации: утренняя гимнастика (зарядка), спортивные игры на 

стадионе, спортивной площадке, спортивные праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»), пешеходные экскурсии на природе, 

медицинский осмотр детей, принятие солнечных и воздушных ванн, организация здорового 

питания детей. 

 

Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере. 

Формы работы: игра, конкурс, викторина, праздник, турнир, поход, библиотечный час, 

посещение музея, творческий конкурс, общелагерное мероприятие, просмотр фильма, чтение 

книги, дискотека, соревнование, эстафеты, трудовой десант, занятия в кружках.  

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

- добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

- альтернативного провождения времени; 

- совместного планирования досуговой деятельности. 

 

Организация деятельности клубов 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является клубная работа, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. В течение каждой смены работают 

постоянные клубы, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

- изучение интересов детей;  

- презентация клубов на линейке в начале смены;  

- ознакомление детей с режимом работы кружков;  

- деятельность ребят в клубах;  

- текущее отражение результатов деятельности детей;  

- подведение итогов работы кружков в конце смены. 

В лагере осуществляется работа клубов разной направленности: «Танцплощадка», 

«Караоке-клуб», Компьютерный клуб, Спортклуб, «Видеозал». 

Расписание клубов составляется в начале смены, утверждается начальником лагеря. 

 

Организация трудовой деятельности 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую деятельность 

способностей ребенка. 

Задачи: 



1. Освоение социально-трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к результатам 

труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

Формы работы: экологический десант, уход за цветниками, деятельность ремонтного 

звена, дежурство в столовой, дежурство в отрядной комнате, уборка мусора на прилегающей 

к отряду территории.  

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота своей Родины. 

Формы: экскурсия в школьный музей, просмотр отечественных мультфильмов и 

фильмов патриотической направленности, викторина «Символика Российской Федерации», 

конкурс чтецов «Россия – Родина моя!», спортивно-развлекательная программа с элементами 

ориентирования на местности «Следопыты», посещение краеведческого музея, конкурс 

рисунков «Чтобы не было войны!», музыкально-литературная композиция, концерт «Я живу 

в России!» и проч. 

 

Организация образовательной деятельности 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, 

ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, 

окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 

1. Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире. 

2. Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: поездки, экскурсии; (школьный музей, г. Омск), 

интеллектуальные конкурсы. 

 

На основе анализа работы пришкольного лагеря сделан вывод о качественном уровне 

его проведения. Об этом свидетельствуют отзывы обучающихся, родителей, педагогов, а так 

же ежегодное увеличение количества детей, желающих отдохнуть в пришкольном лагере. 

Данный способ организации внеурочной деятельности решает сразу несколько задач: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к 

различным видам деятельности.  

2. Создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных 

способностей и образовательных потребностей ребенка в избранных сферах внеурочной 

деятельности.  

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной деятельности.  

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

5. Расширение рамок общения с социумом. 

Эти задачи на прямую совпадают с задачами внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО и направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
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