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Из опыта организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность является одним из важных направлений 

инноваций Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения.  В своей статье  поделюсь  опытом организации данного 

вида  деятельности в МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная 

школа» Заринского района Алтайского края.  

Организация занятий внеурочной  деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса нашей школы. Заинтересованность школы 

в  организации  внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на 

образовательные результаты:  предметные,  метапредметные  и личностные, 

предусмотренные ФГОС. [1] 

Нашей школой выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности, которая  предполагает использование  внутренних 

ресурсов.   Для реализации внеурочной деятельности в школе созданы 

необходимые  материально-технические, учебно-методические, кадровые  и 

информационные условия. Имеется кабинет информатики и кабинеты с 

выходом в сеть Интернет, функционирует собственный сайт, имеется 

спортивный и  тренажёрный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый 

зал, кабинет технологии. Занятия проводят педагоги-предметники, классные 

руководители, привлечён работающий на базе школы педагог 

дополнительного образования. Педагогами на основе Примерных программ 

внеурочной деятельности серии «Стандарты второго поколения» 

разработаны программы внеурочной деятельности.  Коллектив школы 
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стремится создать такую инфраструктуру  полезной занятости обучающихся 

во второй половине дня, которая способствовала бы удовлетворению их 

личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребёнка создаётся  особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать интересы, успешно проходить 

социализацию, осваивать культурные нормы и ценности. Принципы 

организации внеурочной деятельности: соответствие возрастным 

особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности, опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности школы, опора на ценности воспитательной 

системы школы, свободный выбор на основе личных интересов и 

склонностей ребёнка. 

  Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектаульное, общекультурное. Задачей физкультурно-

спортивного и оздоровительного  направления является  всестороннее 

гармоническое развитие личности, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Данное направление  реализуется в нашей школе  через спортивные секции, 

беседы о здоровом образе жизни, ежегодный  школьный туристический слёт, 

участие в спортивных  соревнованиях. Общекультурное направление 

представлено кружками «Умелые ручки» и « Акварелька», которые 

формируют художественное мышление и нравственные черты личности 

через различные способы рисования, изобразительной деятельности, 

развитие творческих способностей детей, формирование культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности. Презентация работ 

учащихся проводится в форме выставок. 
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 Общеинтеллектуальное  направление представлено кружками 

«Компьютерик» и «Занимательная математика». Кружок  «Компьютерик» 

формирует готовность к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся  в желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий для реализации  учебных целей и 

саморазвития.  Кружок «Занимательная математика» предназначен для 

развития математических способностей учащихся, формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений. 

Содержание направлено на воспитание интереса к предмету, развития 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

доказывать, рассуждать, решать учебную задачу творчески.  

Духовно-нравственное направление представлено факультативом 

«Этика-азбука добра». Содержание факультатива ориентировано на игровые, 

творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и 

художественной литературой. Данное направление реализуется  через  

тематические классные часы, организацию и проведение экскурсий, акций. 

Социальное направление  реализуется в  проекте «Благоустройство 

школьной территории», организацию дежурства в классе и школе, 

профориентационные  беседы и встречи, волонтёрство. 

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: внедрение 

эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве, укрепление здоровья, развитие творческой 

активности, укрепление связи между семьёй и школой.  

Итогом внеурочной деятельности является защита проектов, выставка 

творческих работ. 

Итак, внеурочная деятельность  организуется в  целях  формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества 
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образования и реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах. 
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