
Внеурочная деятельность, предусматривающая занятость для обучающихся разных 

возрастных категорий 

 

В образовательном  деятельности не только нашей школы, но и любой образовательной 

организации важное место занимает воспитательная работа – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Основные задачи и направления воспитательной работы: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии путем получения образования соответствующего уровня; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к закону, социальной активности 

и ответственности, потребности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократического общества; 

-развитие отношения к достижениям мировой, национальной культуры, образования, интеллекта и 

науки как к самостоятельным ценностным феноменам; 

-формирование у обучающихся профессиональной позиции и этики, осознания общественной 

миссии своей профессии, ответственности специалиста за результаты и последствия своих 

действий, профессионально значимых качеств личности и профессиональной корпоративности; 

- формирование у обучающихся значимых качеств и свойств личности семьянина и гражданина. 

Можно выделить основные  направления воспитательной работы в 2020-2021 учебном 

году: 

1)Поддержка семейного воспитания. 

2)Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

3)Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 

4)Гражданско-патриотическое воспитание. 

5)Духовно-нравственное развитие. 

6)Приобщение учащихся к культурному наследию. 

7)Популяризация научных знаний среди учащихся. 

8)Физическое развитие и культура здоровья. 

9)Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

10)Экологическое воспитание. 

         Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. от 04.06.2014) (далее – Закон № 273-ФЗ) рассматривает образование, как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

         Однако статей, посвященных именно воспитательной работе, закон не содержит, закрепляя 

лишь основные принципы воспитания и обучения на различных уровнях образования. Чтобы 

детально ознакомиться с нормативной основой воспитательной работы, необходимо обратиться к 

другим законам и подзаконным актам – федерального, регионального и местного уровней. 

        Одним из таких нормативно-правовых актов является Федеральный закон от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. От 02.04.2014, с изм. От 04.06.2014) (далее – Закон № 120-ФЗ), 

который устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Статья 14 Закона № 120-ФЗ, предусматривает для образовательных организаций следующие 

полномочия в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 



образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитание детей; 

-обеспечение организации в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

-осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Таким образом, основная деятельность образовательных организаций в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних базируется именно на 

воспитательной работе, которая позволяет осуществлять социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и пресекать 

антиобщественное или преступное поведение. 

Анализ действующих на сегодняшний день в России региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере воспитания показывает, что в основном данные акты 

посвящены вопросам реализации мер только патриотического воспитания. И это вполне очевидно, 

поскольку наличие программы патриотического воспитания граждан на федеральном уровне 

заставляет региональные и местные власти принимать и у себя нечто подобное. 

На территории Свердловской области Сухоложского  района также реализуются такие программы. 

Однако, необходимо обеспечить реализацию задач всех направлений воспитательной работы. 

Одним из инструментов, позволяющих в полном объеме охватить все направления, является 

организация внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая 

часть образовательного процесса. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной,что и 

осуществляется в МБОУ СОШ № 6. 

       Особенности внеурочной деятельности является то, что она строится на условиях 

добровольного участия, активности и самодеятельности детей. 

         Психологическая атмосфера на таких занятиях носит неформальный характер, и 

способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе общих 

интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений между 

педагогами и детьми в отличие от других видов образовательной деятельности, внеурочная 

деятельность позволяет группы обучающихся – одаренных, имеющих отклонения в умственном 

развитии, имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения, разного 

возраста и т. д.. 

Программа внеурочной деятельности направлена на развитие обучающихся, которое 

возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы со 

школьниками создает условия для самореализации ученика. Самореализации обучающихся 

способствует развитию у них познавательной мотивации, творческих способностей, умения 

находить необходимую информацию и т.п. 

Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных 

качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности в различных видах 

деятельности, участии в содержательном досуге. 

Если внеурочная деятельность рационально используется школьным сообществом, то 

каждый ребенок обретает способность: 

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности; 

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире; 

3) осмысленно принимать самостоятельные решения; 



4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, исполнительской 

– репродуктивной). 

5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности. 

Оценка результатов, которых достигает школьное сообщество в решении этих задач, и есть оценка 

качества образования в его социальном значении. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования порождают 

потребность в организации внеурочной деятельности ориентированной прежде всего на развитие у 

школьников навыков проведения исследований, поэтому для обучающихся каждого класса 

предусмотрены часы на организацию проектной деятельности. 

В основе формирования исследовательских умений лежат два вида учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: проектная деятельность в микрогруппе и практическая работа по 

выбранному направлению исследования. 

Система занятий должна быть сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

подготовку активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей начальными 

навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

Приоритетом начального образования является формирование общеучебных умений и навыков , 

которые в значительной мере предопределяют успешность всего последующего обучения. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение 

ими опыта разнообразной деятельности: учебно –познавательной , практической, социальной. 

Таким образом, продуманная целостная система внеурочной деятельности и системное вовлечения 

в различные ее виды - важный инструмент социализации ребенка, развития у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

При организации внеурочной деятельности необходимо соблюдать следующие основные 

принципы: 

1. Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной деятельности с урочными 

занятиями. 

2. Принцип опоры. Учет интересов и потребностей школьников. 

3. Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей к 

исследовательской деятельности детей на всех ее этапах: планировании, обсуждении, 

осуществлении. 

4. Принцип обратной связи. Рефлексия каждого занятия. Совместное с обучающимися обсуждение 

того, что получилось и что не получилось, изучение их мнения, определение их настроения и 

перспектив. 

5. Принцип успешности. И взрослому и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и 

реальное достижение. 

6. Принцип стимулирования. Включает в себя принципы поощрения и вознаграждения. 

Виды внеурочной деятельности, используемые педагогами, многообразны: 

 игровая; 

 познавательная; 

 экскурсионная; 

 досугово -развлекательная (досуговое общение); 

 проблемно –ценностное общение; 

 художественно творчество; 

 социальное творчество. 

        Анализируя работу кружков и секций, необходимо отметить, что они проводятся 

систематически и в удобное для учащихся время. Классные руководители, предпочитают 

проводить внеурочные мероприятия с учащимися в согласованное для них время. Таким образом, 

свободное время подростков в школе учителя стараются планировать в соответствии с их учебной 

нагрузкой. 



       Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Считаю, что внеурочная деятельность в нашей школе является одной из приоритетных 

составляющих учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается нами преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В нашей школе созданы все условия для внеурочной занятости и организации 

дополнительного образования. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом. Основными принципами к организации внеурочной работы являются: 

 вовлечение в кружки всех учащихся с учетом их интересов, способностей; 

 органичное единство учебной и внеучебной деятельности; 

 увлекательность внеурочных занятий. 

В нашей школе разработаны и реализуются программы: 

 Программа дополнительного образования; 

 Программа организации физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

В рамках Программы дополнительного образования разработаны и реализуются 

подпрограммы: 

 физкультурно-спортивного, 

 художественно-эстетического, 

 культурологического, 

 естественно-научного , 

 эколого-биологического, 

 проектная деятельность 

 военно-патриотического направления. 

Кружки и спортивные секции школы доступны для всех учащихся. 

Успешно школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, субъектами 

системы профилактики. 

Вовлекая, учащихся в кружки и секции мы помогаем, адаптироваться в различных жизненных 

ситуациях, преодоление психологического дискомфорта, успешная социализация личности 

ребёнка. 

Различные формы работы на кружках , стимулирующих интеллектуальную, творческую и 

социальную активность детей – это беседы, диспуты, лекции, классные часы, презентации и т.д.; 

- Спортивно-оздоровительная работа нашей школы направлена на пропаганду здорового образа 

жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию.  

Учебная и внеурочная составляющие взаимодействуют между собой, дополняя, и обогащая друг 

друга, позволяют воспитательному процессу достигнуть высокого уровня полноты и целостности, 

охватывают все стороны жизни детей. 

Помимо учебных достижений для любой школы должны быть не менее значимыми достижения и 

во внеурочных областях.  

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие 

общекультурные качества личности: 

-уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 

-чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

-творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 

-физическую культуру; 

-здоровый и гармоничный образ жизни; 

-умение конструктивно общаться; 

-деловые качества 

-целостные представления о людях и Мире; 



-умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и мыслями; 

-стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 

-умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные жизненные задачи, 

свое жизненное предназначение; 

-умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего предназначения. 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 

Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные способы 

инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих способностей, 

проводя игровые и тренировочные занятия с детьми. 

Необходимо подчеркнуть, что эта взаимосвязь помогает решить стратегические задачи 

современного образования: 

- обеспечить непрерывность образования; 

- развивать в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования; 

- осуществлять программы социально-психологической адаптации; 

- проводить профориентацию; 

- развивать творческие способности личности и создавать условия для формирования опыта 

творческой самодеятельности ученика и учителя. 

Совершенно очевидно, что столь сложные, многоплановые задачи невозможно реализовать 

силами только одной какой-то сферы образования. 

Следовательно, область взаимодействия внеурочной и дополнительной сфер является 

пространством наиболее благоприятного развития творческой, познавательной, социальной 

активности ребят. Именно взаимопроникновение этих двух сфер может обеспечить целостность 

системы и в то же время ее многообразность, определенную стабильность и постоянное развитие. 

И, задумываясь над тем, как лучше реализовать эту проблему, стоит вспомнить слова В.А. 

Сухомлинского, который утверждал, что каждый учитель, давая предусмотренный программой 

круг знаний, в то же время раскрывает вторую программу - знаний необязательных. А от единства 

обязательной и необязательной программы зависит разностороннее развитие детей. 

Опыт российского образования ХХ века убеждает в том, что деятельность педагогов расширяла 

границы педагогически целенаправленных влияний на становящуюся личность ребенка, 

захватывая сферу внешкольной, досуговой, повседневной жизни детей. 

Внеурочная деятельность  позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного 

класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными людьми, экскурсии, 

посещение театров и музеев с последующим обсуждением, социально значимые дела, трудовые 

акции) и привлечь к этой деятельности  всех обучающихся. 
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