
6. Программа внеурочной деятельности 
       Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.   

       Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов. Внеурочная деятельность отражает 

специфику целей и задач образовательной организации, служит созданию гибкой системы 

для реализации индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме того, внеурочная 

деятельность решает еще одну важную задачу - расширение культурного пространства 

образовательной организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями 

культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

       Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства.  

 

      Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:   

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

  духовности и культуры; 

  инициативности, самостоятельности; 

  способности к успешной социализации в обществе. 

     Внеурочная деятельность – деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Это та сфера, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся  адаптируются в среде сверстников; благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал, развивается речь 

обучающихся. На  занятиях руководители раскрывают у детей организаторские, 

творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии обучающихся. 

       Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

      Занятия проводятся учителями, воспитателями, учителями-логопедами,  педагогами 

дополнительного образования. 

     Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

       Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

 

Цели внеурочной деятельности: 
1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 



создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.  Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 
 Включение обучающихся в активную деятельность.  

 Доступность и наглядность.  

 Связь теории с практикой.  

 Учёт возрастных особенностей и индивидуальных психоречевых особенностей.  

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы внеурочной деятельности  

оказали влияние следующие факторы: 
 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки.  

 Мнение родителей 

  

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное направление; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное направление; 

 Общекультурное направление. 



 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 
•  Работа спортивных секций. 

•  Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

•  Проведение бесед по охране здоровья. 

•  Применение на уроках  игровых моментов, физкульт. минуток, динамических пауз. 

•  Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

•  Ведение кружковых занятий: «Разговор о правильном питании». 

2. Духовно-нравственное направление: 
 • Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 • Выставки рисунков. 

 • Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 • Создание презентаций; 

 • Тематические классные часы; 

 • Фестивали инсценированной патриотической песни. 

3. Социальная деятельность: 
 • Проведение субботников; 

 • Разведение комнатных цветов и уход за ними; 

 • Акции помощи  

 4. Общеинтеллектуальное направление: 

 • Предметные недели; 

 • Библиотечные уроки; 

 • Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, 

минитренинги  и др.; 

 • Участие в научно-исследовательской деятельности на уровне школы и города. 

5. Общекультурное направление 
• Организация экскурсий, посещение театров и музеев, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

•  Работа ИЗО-студии; 

•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города. 

  

Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 

 конкретное планирование деятельности,  

 кадровое обеспечение программы,  

 методическое обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

 материально-техническое обеспечение.  

В реализации внеурочной деятельности участвуют:  

 педагоги школы, реализующие программу (учителя, воспитатели, учитель-логопед, 

педагоги дополнительного образования);  

 библиотекарь;  

 

Предполагаемые результаты эффективной внеурочной деятельности: 

 улучшение психологической и социальной комфортности 

в  едином  воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 



 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой, 

 преодоление нарушений в психоречевом развитии обучающихся;  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей;  

 снижение уровня стрессовых состояний.  

  

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

  

Задачами сотрудничества являются:  

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 
  

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

 

    Образовательной организацией гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1)  гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2)  социальной активности; 

3)   представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4)  приобщение к системе культурных ценностей; 

5)  трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 

к профессионализму, конкурентоспособности; 

6)  экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

7)   эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 



8)    организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

9)   навыков здорового образа жизни. 

Условия реализации  программы 

Кадровое обеспечение 

Образовательная организация имеет собственные кадровые ресурсы для реализации 

программы: 

 

Административный  уровень: 

 Директор школы (общее руководство разработкой и реализацией программы) 

 Заместитель директора по ВР 

 Заместитель директора по УВР 

 

Задачи: обеспечивают контроль за  реализацией  программы,  определяют приоритетные 

направления работы, корректируют работу, осуществляют диагностику и мониторинг в 

рамках реализации программы, анализируют и обобщают результаты работы по проекту,  

координируют деятельность всех  педагогов, реализующих программу. 

 

Профессионально-педагогический уровень: 

 

Учителя 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Школьный библиотекарь 

Педагоги дополнительного образования 

Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке качественное  

выполнение мероприятий  в рамках Программы, соответствующих подпрограмм. 

 

Задачи:  осуществляют   реализацию  программы,   разрабатывают  подпрограммы, 

осуществляют мониторинг, обобщают результаты работы. 

         

Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение программы.  
Для реализации  Программы  в школе имеется необходимая    материально-техническая и 

информационно-методическая база:  

 

 компьютерный класс  

 Имеется    музыкальная  аппаратура для проведения мероприятий  

 Имеется спортивный зал, спортивная площадка 

 Имеется спортивный инвентарь  

 Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд 

 Имеется методическая литература по  экологическому  воспитанию учащихся, 

формированию у них ценностного отношения к здоровью (методические 

рекомендации, сценарии часов общения,   диагностический материал и т.д.) 



Взаимодействие МОУ «Средняя школа №14»  с  общественными организациями 

и объединениями, социокультурными учреждениями города: 

 ДЮСШ №3 

 ДТДиЮ 

 Центральная ДЮШ 

 Музыкально-хоровая школа 

 Музыкальный театр 

 Национальный театр 

 Кукольный театр 

 Кинотеатр «Калевала» 

 Школьные музеи 

 Центр «Эврика» 

 

 

                                 Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программ внеурочной 

деятельности на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

воспитательной работы  обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом школы и Советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям внеурочной деятельности 

 

 

 

 


