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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям и независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, исследования, 

спорта. При составлении плана учитывалось мнение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), предложения педагогического коллектива гимназии, а также специфика и 

направленность гимназии. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное;  

2. Духовно-нравственное;  

3. Социальное;  

4. Общеинтеллектуальное;  

5. Общекультурное. Спортивно-оздоровительное направление.  

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основная задача: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом и здоровом образе жизни.  



Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Здоровячок». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Социальное направление заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: формирование культуры поведения для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование способности 

обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; формирование у 

детей, как участников дорожного движения, устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Школа юного пешехода», «Основы безопасности жизнедеятельности». По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов.    

Основными задачами общеинтеллектуального направления являются: формирование 

навыков научно-интеллектуального труда; повышение интереса к чтению; развитие 

культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение 

навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Логика», 

«Школа развития речи», «В мире книг». По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, выставки, защита проектов, экскурсии.  

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно-

эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.  

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание 

основ правовой, художественно-эстетической и музыкальной культуры. Данное направление 

реализуется программой внеурочной деятельности «Весѐлые нотки». По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, концерты, творческие отчѐты. МБОУ «Гимназия 

№3» реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся 

на базе МБОУ «Гимназия №3» в кабинетах начальных классов, в спортивном зале, кабинете 

музыки, библиотеке. МБОУ «Гимназия №3» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 


