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С введением ФГОС определены новые результаты образования, в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов, предложены новые 

ресурсы. Одним из таких ресурсов является организация внеурочной 

деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в 

школе.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в нашей школе имеются все необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, имеются медицинский кабинет, столовая, в которой 

организовано трехразовое питание, школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, тренажерным залом, библиотекой, стадионом, 

игровой площадкой. 

 Используемые нами формы организации внеурочной деятельности 

различны (кружки, секции, экскурсии и т.п.). На каждый класс выделено по 5 

часов внеурочной деятельности. Помимо этого, на базе школы работают 

педагоги районного Дома детского творчества и тренеры районной ДЮСШ, 

успешно действует отряд РРДОО «Лист».  

 Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, учатся между собой общаться. 
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 На занятиях руководители стараются раскрыть организаторские, 

творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. 

Работа по внеурочной деятельности в нашей школе проводится согласно 

утверждённому директором школы расписанию и графиком занятости 

спортивного зала, с соблюдением санитарно - гигиенических норм. У 

руководителей занятий имеются планы и рабочие программы, утвержденные 

директором школы, ведутся журналы учёта посещаемости занятий.  

В школе имеется необходимая мультимедийная аппаратура, достаточное 

количество справочной литературы и дидактического, раздаточного материала. 

Библиотека школы оснащена комплектом мультимедийного 

оборудования с выходом в Интернет, укомплектована в достаточной мере 

художественной и справочной литературой для разных возрастов учащихся, 

медиатекой. Педагог-библиотекарь школы ведёт кружок «Книгочеи». Она же 

руководит оформлением пришкольной территории. Под её руководством 

пришкольный участок уже не первый год является победителем и призёром 

муниципальных и региональных конкурсов. Есть спортивный зал, имеется 

спортивное оборудование и инвентарь. Наши дети являются постоянными 

победителями и призёрами районных, зональных и областных соревнований по 

баскетболу, футболу, гимнастике, призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

Направления развития 
личности 

Форма, вид организации 
деятельности 

Цель 

5.Духовно-нравственное Кружок «Азбука 
нравственности» 
Экскурсии, 
 этические беседы, игры, 
конкурсы 

Формирование 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества 
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2.Социальное Кружок: 

«Мы и природа»  
Работа на пришкольном 
участке,  
акция «Помоги птицам», 
участие в субботниках 
кружок «Школа 
вожатского мастерства» 
отряд РРДОО «Лист» 

Воспитание доброты и 
милосердия, 
уважительное 
отношение к своей 
Родине 

4.Общеинтеллектуальное Кружки: 
 «Я – исследователь». 
«Инфознайка» 
«Мир деятельности» 
«Умники и умницы» 

Формирование 
мировоззрения 
обучающихся 

3.Общекультурное Кружки «Музыкальная 
сказка», 
«В мире театра», 
«Акварель», «Весёлая 
кисточка», 
«Бисероплетение», 
«Декупаж»,  

Формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

1.Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика  
«Баскетбол для 
маленьких» 
«Юный футболист» 
Кружок гимнастики 

Воспитание осознанной 
потребности в 
здоровом образе жизни 

 
 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено системой экскурсий, этических бесед, конкурсов. Именно в 

школе, закладываются навыки культурного поведения, которые потом ребенок 

пронесет через всю жизнь. В процессе работы на занятиях дети совместно с 

руководителем кружка «Азбука нравственности» учатся приемам вежливого 

обращения с окружающими, употребляя в речи «волшебные слова», ведут 

доброжелательный диалог. Ребята учатся вести себя за столом, в общественных 

местах, усвоив основные правила этикета и нравственности. Они сотрудничают 

с сельской библиотекой, на базе которой проходят интересные мероприятия. 

(Например, акция «Помоги ветерану», викторина «Книголюб», конкурс «Твоя 
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малая Родина», ведется летопись «Дела и люди нашего поселка»)  

 Социальное направление представлено в проведении коллективных 

творческих дел, социальных акций. Учащиеся ежегодно принимают участие в 

акциях «Помоги птицам», принимают самое активное участие в субботниках, 

поддерживают чистоту и порядок на территории школы и в классе, в классах 

организовано дежурство. Дети приобретают навыки ухаживания за 

комнатными цветами, они ведут работу по озеленению школы и своих классов. 

Неудивительно, что в нашей школе так много красивых живых цветов. 

В рамках кружка «Мы и природа» учащиеся трудятся над различными 

экологическими проектами, выставляют свои работы на выставки поделок из 

природного материала.  

Целью кружка «Школа вожатского мастерства», для ребят 12-14 лет, 

является создание благоприятных условий для развития и реализации 

лидерского потенциала учащихся, руководителей органов детского 

самоуправления, формирование у них активной жизненной позиции. Ребята 

работают вожатыми в школьном лагере, участвуют в работе школьного 

самоуправления. 

Также на базе школы работает отряд Рязанской Региональной Детской 

Общественной Организации «Лист» с экологической направленностью, 

которым за время своего существования было реализовано множество 

социально-значимых проектов по различным направлениям деятельности. 

Главными из них являются: развитие детского движения, воспитание у детей 

чувства патриотизма, любви к своей Родине, выявление и развитие 

организаторских навыков у детей и подростков, формирование у детей 

принципов милосердия, формирование и пропаганда среди детей идей 

здорового образа жизни, развитие экологического туризма, экологическое 

просвещение населения и природоохранная деятельность, развитие у детей 
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творческих способностей, подготовка подрастающего поколения к жизни в 

«информационном обществе», развитие движения юных корреспондентов. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

представлено в школе кружками «Умники и умницы», «Я – исследователь», 

«Инфознайка» и т.д.. Кружки ведут педагоги школы. 

Курс «Мир деятельности» направлен на обеспечение необходимого 

уровня психологического развития, на поиск форм работы с учащимися, 

способствующих развитию познавательно-психических процессов, развитию 

личности, формированию эмоциональной стабильности и эффективных 

коммуникативных умений. Целью курса «Мир деятельности» является 

теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации 

своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Основной формой занятий является групповая 

работа. Здесь активно используются возможности проблемного обучения.  

 «Инфознайка». Занятия проходят 1 раз в неделю. Они способствуют 

развитию творческих способностей учащихся и развитию алгоритмического 

мышления. Результатом работы данного кружка стала презентация учащимися 

электронных портфолио. Действительно, чтобы привлечь семью и ребенка к 

этой работе, заинтересовать их, очевидно, не стоит предлагать готовых 

образцов, лучше вместе обсудить, каким должен быть портфолио класса. 

«Я - исследователь». Актуальность основывается на интересе, 

потребностях учащихся и их родителей. Каждый проект в данной программе 

учитель доводит до успешного завершения, у ребенка появляется ощущение 

гордости за полученный результат. Мы придерживаемся того мнения, что на 

презентации присутствуют не только другие дети, но и родители. Всем детям 

хотелось рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось и 

услышать похвалу в свой адрес. 
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Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

кружками «Музыкальная сказка» и «В мире театра», которые направлены на 

развитие художественного вкуса обучающихся. А почему музыка и сказка, 

музыка и слово, музыка и театр? Да потому, что это очень интересно и 

увлекательно. Атмосфера творчества царит на каждом занятии, потому что дети 

не праздные слушатели, а соучастники театрального действия. Все вместе 

обсуждают образ того или иного героя, работают над интонацией, фразой, 

словом, оттачивают вокальные и хоровые партии, танцевальные движения. Мы 

тесно сотрудничаем с родителями, которые помогают готовить детям костюмы 

и являются постоянными зрителями постановок. 

 Подготовлены и показаны спектакли: «Гуси-лебеди», «Как на Мухин 

день рожденья», «Заяц и Лиса», «Дорога на мельницу», «Аленький цветочек» 

по мотивам русских народных сказок.  

«Проводы зимы – встреча весны», «А мы с ложками да колокольцами» - 

фольклорные праздники. Музыкальные спектакли «Школа для птенцов»,  

«С Рождеством», мюзиклы «Свадьба Солнца и Весны», «Волк и семеро 

козлят на новый лад».  

 Каждый музыкальный спектакль – праздник для юного артиста, потому 

что сцена это радость сотворчества. Вся работа по отбору материала для 

занятий строилась в соответствии со значимыми календарными датами. Занятия 

в кружках «Акварель»(1-4 кл.) и «Веселая кисточка» (5-8 кл.) направлены на 

развитие творческого потенциала детей, приобщение к искусству и культуре. 

Занимаясь в этом кружке, дети развивают эстетический вкус, у них 

формируется чувство цвета, развивается воображение, внимание, память, 

умение создать образ и творчески его реализовать, воспитывается любовь к 

природе, родному краю, Родине.  

 Занятия разнообразны как по работе с различными материалами, так и по 

формам организации (игра, заочное путешествие, занятие-представление, 
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экскурсия и другие). Большим подспорьем в работе является современная 

техника, с помощью которой можно ярко проиллюстрировать слова учителя.  

Хорошо настраивает на работу соответствующая музыка. На таких 

занятиях дети раскрепощаются и свободно общаются с учителем и ребятами. 

Они учатся работать в коллективе и индивидуально. Здесь есть возможность 

показать свой внутренний мир. Художественная деятельность помогает сделать 

это ярко и в тоже время деликатно по отношению к ранимой душе ребёнка. На 

занятиях идёт и процесс закрепления знаний, полученных на уроках. Бурный 

восторг вызывает у детей чувство того, что они уже чему-то научились в 

школе: знают геометрические фигуры, могут сами подписать свой рисунок и т. 

д.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено кружком «Ритмика», секцией «Баскетбол для маленьких», 

спортивными часами в группах продленного дня, спортивными 

соревнованиями. 

Кружок «Ритмика» - это система внеурочных занятий, способствующих 

музыкально-эстетическому развитию учащихся. Детям нравятся занятия, так 

как подвижность свойственна их возрасту. Эти занятия развивают чувство 

ритма, слух и память, координацию движений. Прежде чем приступить к 

выполнению движений, дети прослушивают музыку, под которую будут делать 

упражнения. В соответствии с музыкой дети идут шагом, бегут, делают 

подскоки, различные движения изобразительного характера. Учащиеся 

выполняют ритмический рисунок коротких музыкальных фраз хлопками, 

шагами, под музыку и по памяти. Во время занятий чередуются подвижные 

упражнения со спокойными - пением и слушанием.  

 На занятиях ритмики нет сложных движений, так как дети имеют разную 

двигательную подготовку: плохая осанка, недостаточная координация 

движений. Это – простые гимнастические упражнения, упражнения с 
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предметами, построение и перестроение, несложные сюжетно-образные и 

танцевальные движения. Все это способствует правильному физическому 

развитию детей, имеет оздоровительное значение. 

 Секция «Баскетбол для маленьких». Руководитель направил работу на 

формирование основ здорового образа жизни и активное вовлечение в 

регулярные занятия спортом. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Учащиеся 

обучаются элементам ведения мяча и правилам игры в баскетбол, правилам 

личной гигиены, умению управлять своими эмоциями. Итогом работы стали 

соревнования по баскетболу среди учеников школы.  

Гимнастика, являясь движением циклического характера, занимает одно 

из первых мест по так называемой "оздоровительной стоимости" среди 

многообразия физических упражнений. Занятия гимнастикой решают 

следующие задачи: содействовать профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

формировать правильную осанку, красивую походку, культуру движений; 

повышать работоспособность; создать высокий эмоциональный фон. 

Комплексное воздействие на нервно-мышечный аппарат, нервно-эндокринную 

систему, сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и эмоциональную сферу 

делает ритмическую гимнастику одним из направлений в оздоровительно-

профилактической работе.  

 Большее количество часов по программе отведено практическим 

занятиям. На практических занятиях используются различные формы 

организации работы: групповая, индивидуальная (самостоятельная) работа. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе 

наиболее комфортным, так как только при этом условии можно говорить об 

успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы 

ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей.  



Всероссийская электронная научно-методическая конференция 
«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 
деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации 
основной образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

 
 Мы хотим видеть нашего выпускника любознательным, активно 

познающий мир, владеющим основами умения учиться; доброжелательным, 

умеющим слушать и слышать своего собеседника, самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки; любящим свой край и свою Родину; 

выполняющим правила здорового и безопасного образа жизни; уважающим и 

принимающим ценности семьи и общества. 

 


