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Современные технологии, формы и методы организации внеурочной 

деятельности в основной школе  

(на примере организации ВУД в МБОУ СОШ № 15 с УИОП  

г. Заринска Алтайского края) 

 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, 

важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, 

духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации 

школьников, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Но если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

постижение духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

формирование здорового образа жизни. 

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане МБОУ СОШ № 15 с УИОП 

отводится 10 часов в неделю на организацию занятий по внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ СОШ № 15 с УИОП решает 

следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

При организации ВУД используются следующие современные технологии: 

технология коллективно-творческой деятельности, технология психолого-



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 
 

 3

педагогического консультирования, здоровьесберегающие технологии, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, диалоговые 

технологии, игровые технологии, технология портфолио, информационно-

коммуникативные технологии и др. 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из программ 

курсов внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие 

направления деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Рабочие программы по всем направлениям созданы учителями МБОУ СОШ 

№ 15 с УИОП на основе примерных программ.                                                                                    

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Данное направление реализуется следующими программами внеурочной 

деятельности: «Не болей - ка», «Хореография», «Юный стрелок». Формы 

организации внеурочной деятельности: спортивные секции по футболу, волейболу, 

баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике и военно-спортивной подготовке, 

походы, экскурсии, «День здоровья», подвижные игры, ЛОЛ, внутришкольные, 

городские и районные спортивные соревнования, беседы по охране здоровья. 

Духовно-нравственное направление. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
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совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. В основу работы по данному направлению положены 

следующие программы: программа занятий «Тропинка к своему я», программа 

практикума «В мире книг», программа кружка «Возрождение России» и программа 

гражданско-патриотического воспитания «Патриот» на 2015-2016 уч. год. Формы 

организации внеурочной деятельности: встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества», помощь ветеранам ВОВ и труда, встречи с участниками «горячих 

точек», оформление газет о боевой и трудовой славе земляков, выставки рисунков, 

конкурсы детского творчества на уровне школы, района, области, литературная 

гостиная, тематические классные часы, круглые столы, военно- спортивная игра, 

фестиваль патриотической песни, факультативы. 

Социальное направление. Целесообразность названного направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Данное направление реализуется программой 

внеурочной деятельности клубов «ЮИДД» (юных инспекторов дорожного 

движения) и «ДЮП» (дружины юных пожарных), «Мой мир», «Моя первая 

экология»; кукольным театром «Читай-ка», исследовательской лабораторией 

«Почемучки», практикумом «Безопасное колесо», кружками «Юные краеведы» и 

«Юный шахматист». Формы организации внеурочной деятельности: субботники, 

разведение комнатных цветов, акции, операции: «Дети детям», «Ветеран живет 

рядом», «Школьный двор», концерты, научно-исследовательские конференции на 

уровне школы, района, области, проекты. 

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Умники 

и умницы», «В лабиринте задач», «Развитие речи и детского речевого творчества», 

«Занимательный английский», «Робототехника», «Загадочное царство слов», 

«Русская словесность», «Учимся играя», «Ох уж эта математика», «Школа 

математиков», «Школа Пифагора», «Наглядная геометрия», «Проба пера». Формы 

организации внеурочной деятельности: предметные недели, библиотечные уроки, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, НОУ, круглые столы, интеллектуальные 

марафоны, конференции, деловые и ролевые игры. 

Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Веселые нотки», 

«Музыкальные капельки», «Волшебный лоскуток», «Очумелые ручки», «Юный 

художник», «Мастерица»». Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, дни театра и музея, выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся, тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика,     

культуре поведения и речи, творческая мастерская, музыкальная студия. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу,  

    стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой  

    культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему 

    ученического самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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