Каримова Разиля Агалямзяновна,
заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Пижмаринской ООШ» Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан
Организация внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального, основного общего образования обучающимися.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью

и

правовым

самосознанием,

подготовленной

к

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность;
создание условий для реализации основных образовательных целей;
оптимизации учебной нагрузки учащихся; формирование способностей к
успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, целеустремленности

и настойчивости в

достижении результата.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов
деятельности

школьников,

в

которой

в

соответствии

с

основной

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи
воспитания

и

социализации,

развития

интересов,

формирования

универсальных учебных действий.
Целью внеурочной деятельности

является содействие в обеспечении

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального, основного общего образования.

Создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

активизацию

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой,

творчески растущей личности, с формированной

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность;
создание условий для реализации основных образовательных целей;
оптимизации учебной нагрузки учащихся; формирование способностей к
успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, целеустремленности

и настойчивости в

достижении результата.
Внеурочная

деятельность может быть организована по следующим

видам деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность

(досуговое

художественное

общение),

творчество,

проблемно-ценностное

социальное

творчество

общение;
(социальная

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая

(производственная)

деятельность,

спортивно-оздоровительная

деятельность; туристско-краеведческая деятельность.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов,

конференций,

диспутов,

КВНов,

викторин,

праздничных

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и
секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря
индивидуальной

работе

руководителя,

глубже

изучается

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.

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.
Общеобразовательное

учреждение

самостоятельно

выбирает

направления внеурочной деятельности, определяет временные рамки
(количество часов на определённый вид деятельности). Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

образовательным учреждением используются возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта.
В школе должны быть созданы условия для внеурочной деятельности
обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система
работы

школы

по

данному

направлению

призвана

предоставить

возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимать активную жизненную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, понимать и принимать экологическую культуру.
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