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Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) внеурочная деятельность – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы (ООП). Это ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

беседах классных часах, праздниках, экскурсиях, работе кружков и т.п. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 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. 

Внеурочная деятельность строится на принципах внешней и внутренней 

дифференциации – выявление и развитие у школьников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 
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возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого 

конкретного предмета; свободы выбора – предоставление учащимся 

возможности самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, 

формирование чувства ответственности за его результаты; возможности 

свободного самоопределения и самореализации; ориентации на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка; принципа единства – единство 

обучения, воспитания, развития; практико-деятельностной 

основы образовательного процесса; 

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития 

личности.  

Спортивно – оздоровительное направление.  Цель: воспитание 

осознанной потребности в здоровом образе жизни.  Задачи: всестороннее 

гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. Формы организации: участие учеников в занятиях спортивных 

секций, проведение физкультминуток на уроках, динамических пауз на 

переменах; беседы о ЗОЖ, участие в спортивных мероприятиях на параллели. 

Ожидаемые результаты: улучшение показателей физического здоровья, 

овладение культурой здоровья, формирование негативного отношения к 

вредным привычкам, умение вести здоровый образ жизни.  

 Духовно – нравственное направление. Цель: раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть 

жизнь глазами творческого человека. Задачи: развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций; овладение учащимися 

навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

овладение навыками межличностного общения. Формы организации: 

внеурочные занятия по предметным направлениям, классные часы, беседы, 
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встречи с интересными людьми города, посещение библиотек, кинотеатра, 

музея города; экскурсии в места культурного отдыха; участие в проектах 

духовно-нравственной направленности. Ожидаемые результаты: повышение 

уровня духовно-нравственной культуры школьников, развитие потребности 

жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности. 

Социальное направление. Цель: формирование адекватного 

коммуникативного поведения обучающихся в повседневной жизни. Задачи: 

формировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников 

акта общения; вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе 

норм этикета и общения, а также норм культуры речи; обучить учащихся 

основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных 

ситуациях. Формы организации: организация и проведение классных 

праздников, посвященных 8 Марта и 23 Февраля; в Новогодних праздниках; 

участие в субботниках и благотворительных акциях; поздравление ветеранов, в 

том числе педагогического труда, с государственными и профессиональными 

праздниками; индивидуальная работа с родителями обучающихся. Ожидаемые 

результаты: активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, 

развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем, формирование и 

развитие чувства толерантности к одноклассникам, повышение уровня 

социальной комфортности в коллективе. 

Общеинтеллектуальное направление. Цель: формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания. Задачи: обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, способствование формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности. Формы организации: участие 

учащихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной направленности; 

повышение активности участия в викторинах, познавательных играх, 
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предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах, в т.ч. дистанционных («Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «КИТ», «Бульдог», «Спасатель», «Инфознайка» и др.). Ожидаемые 

результаты: организация занятости учащихся в свободное от учёбы время, 

интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности, 

повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах, использование портфолио для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

Общекультурное направление. Цель: раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; овладение учащимися навыками продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности; овладение навыками 

межличностного общения. Формы организации: внеурочные занятия по 

предметным направлениям, классные часы, беседы, встречи с интересными 

людьми города, посещение библиотек, кинотеатра, музея города; экскурсии в 

места культурного отдыха; участие в проектах общекультурной 

направленности. Ожидаемые результаты: повышение уровня общей культуры 

школьников, развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям. Следует соблюдать соответствие форм 

организации внеурочной деятельности возрастным возможностям школьников 

и учитывать преодоление перегрузки. Формами организации внеурочной 
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деятельности являются различные формы, отличающиеся от классно урочных 

форм: экскурсии; кружки; секции; олимпиады; соревнования; общественно-

полезные практики др.  
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