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С 1 сентября 2015 года в МБОУ СОШ №21 города Шарья Костромской области 

реализуется стандарт основного общего образования. В соответствии со стандартом 

внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Исходя из требований Стандарта, внеурочная деятельность должна быть направлена на 

обеспечение индивидуальных потребностей школьников; способствовать их воспитанию; 

разрабатываться в соответствии с пятью направлениями развития личности школьника.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу и реализуется на основе плана внеурочной деятельности.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 

учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей, а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий.  

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, мы используем 

имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий, а также сложившуюся 

систему воспитательной работы.  

Подготовительная работа по организации внеурочной деятельности заключалась: в 

анализе имеющихся условий, просветительской работе родителей в феврале 2015 года на 

родительской конференции, в информировании педагогов, а также вовлечение их в 

процедуру анализа имеющихся ресурсов и условий, который был проведен в ходе 

педагогического совета в августе 2015 года. Исходя из чего было принято решение об 

организации деятельности на основе оптимизационной модели.  

Педагогическому коллективу на обсуждение был вынесен план организации 

внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год, в основу которого положили 

следующие аспекты:  

- опора на интерес социума и творческую инициативу участников образовательного 

процесса;  

- использование имеющегося образовательного пространства школы для создания 

интегрированной среды организации внеурочной деятельности;  

- использование форм, отличных от урочных;  

- использование практико-ориентированных технологий.  

Далее началась масштабная работа сразу в нескольких направлениях:  

- социализация предложенных педагогами форм в «неурочки» в ученических 

коллективах, формирование групп обучающихся;  

- составление и утверждение программ курсов внеурочной деятельности как для 

классов параллели, так для разновозрастных групп;  

- подготовка материально-технической базы для реализации плана внеурочной 

деятельности.  

Остановимся на конкретных направлениях.  

Основой внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению стал 

разнопрофильный и разновозрастный школьный спортивный клуб «Весѐлые ребята» (далее 



ШСК), который был создан в рамках реализации программы по здоровьесбережению. 

С целью увеличения количества обучающихся вовлекаемых в систематические занятия 

физкультурой и спортом в сентябре 2015 года администрацией школы, было принято 

решение о расширении сферы деятельности ШСК и включение в него всех игровых видов 

спорта, культивируемых в школе.  

Для организации работы обновлѐнного ШСК были внесены необходимые изменения в 

нормативную документацию, проведены выборы председателя, совета школьного 

спортивного клуба, составлен план работы, который включает в себя несколько видов 

спорта, распределенных по времени (по неделям): 1 неделя месяца – волейбол, 2 неделя 

месяца – баскетбол, 3 неделя месяца – пионербол, 4 неделя месяца – стритбол.  

С целью привлечения родителей к активному участию в деятельности школы 

организован клуб выходного дня. Педагоги, родители и дети получили возможность принять 

участие в мероприятиях соревновательного, экскурсионно-туристического характера. Так с 

успехом прошли массовые мероприятия: туристический поход, флеш-моб «Спортивная 

зарядка», спортивные праздники «От значка ГТО к олимпийским достижениям» среди 

параллелей обучающихся, спортивные соревнования по волейболу на кубок учителя 

физической культуры школы Ковригина Г.Д, первенство школы по баскетболу на кубок 

директора, общешкольный шахматный турнир, школьные конкурсы «Самый спортивный 

класс» и «Спортсмен года». Намечены товарищеские встречи по волейболу и баскетболу ко 

Дню победы, первенство школы по пионерболу.  

Коллектив МБОУ СОШ №21 имеет опыт работы в класса ФГОС, поскольку школа 

была пилотной площадкой по введению стандарта начального общего, а затем и основного 

общего образования. Для реализации приоритетной задачи по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий как основы учебной деятельности принято 

решение о продолжении проектно-исследовательской деятельности обучающихся во 

внеурочной деятельности.  

Обучающиеся пятых классов были вовлечены в реализацию интегрированного курса 

внеурочной деятельности «Основы проектно-исследовательской деятельности», который 

представил духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.  

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах. Целью курса является обучение пятиклассников алгоритму 

проектно-исследовательской деятельности.  

Программой предусмотрены часы на теорию и практику. В ходе теоретических занятий 

учащиеся узнали все, что окружает нас – это результат труда человека – воплощенный в 

жизнь проект. Что такое проблема, как поставить цель и задачи, спланировать пути их 

достижения, учились познавать через игру «Посмотри на мир чужими глазами». Игра «Вижу 

– не вижу» помогла ребятам узнать методы исследования. Трудно давалось выдвижение 

гипотезы. Формула «если ... , то ...» приводила к самым фантастическим формулировкам.  

Организована работа с разными источниками информации в школьном 

информационно-библиотечном центре. На первых занятиях обучающимся был предложен 

выбор историко-краеведческого направления работы: настольная игра по истории Древнего 

мира, проект «Семь чудес света», книга «Родная улица моя». Выбор исследовательской темы 

и организация дальнейшей работы способствовали закреплению теоретических вопрос на 

практике.  

На занятиях обучающиеся работали за ноутбуками, практикуясь и совершенствуя 

умения по созданию презентации, таблицы, текста. Сейчас исследовательские работы 

готовятся в виде электронной презентации. Защита индивидуальных и групповых проектов 

уже началась: исследовательские проекты о малой родине приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Шаг в будущее – юниор» и заняли призовые места.  

С результатами детских работ познакомили родителей на классном собрании.  



Планируется участие в школьной неделе науки и искусства. В конце года в каждом 

классе будет создан единый проект с конечным продуктом.  

Творческой группой учителей подготовлен проект программы по формированию 

проектно-исследовательских умений через внеурочную деятельность на весь уровень 

основного общего образования.  

Внеурочную деятельность по духовно-нравственному направлению реализует курс 

«Литературная карта земли Костромской» на базе школьного библиотечного центра. Данный 

проект затрагивает актуальную тему по литературному краеведению, в ходе реализации 

которого постарались представить литературную жизнь Костромского края во временном 

развитии.  

Конечным продуктом является создание электронной презентации, представляющей 

персоналии известных писателей, связанных с Костромским краем. Реализует программу 

блок библиотечных занятий поисково-исследовательского характера для обучающихся 

основной школы.  

Большим спросом обучающихся и родителей пользуются курсы внеурочной 

деятельности, реализующие общекультурное направление развития личности «Плетение», 

«Деревоообработка», «Технический труд», «Лепка», «Театральный», «Визуализация 

музыки». Плетение, лепка. Отличительной особенностью курса является возврат к 

архаичным технологиям, применение их в новых исторических и экологических условиях. 

Занятия проводятся в школьном музее, который на время превращается в студию, что 

создаѐт необходимую атмосферу и психологический климат в аудитории. Форма 

организации – практическая деятельность по овладению способами плетения, лепки и 

изготовлению изделий.  

Лепка из глины – увлекательный творческий процесс, располагающий к общению и 

вызывающий массу положительных эмоций. Своим умением и находками всегда хочется 

поделиться, поэтому учащиеся кружка охотно проводят мастер классы по обучению лепке из 

глины, помогая другим они взрослеют, формируют привычку бережного и ответственного 

отношения в ремеслу. Такая форма работы может иметь как очный, так и заочный характер.  

Во втором случае такая возможность предоставляется через использование документ-

камеры.  

Деревообработка и технический труд – в программе рассмотрены все элементы 

технологии плетения из лозы, мозаики, резьбы по дереву, начиная с формирования 

художественного образа прикладного изделия из природного материала и заканчивая его 

представлением на выставках. Основа работы – индивидуальный творческий замысел 

обучающегося, который составляет основу проекта, определяет набор способов обработки 

материала, конечный продукт деятельности.  

Визуализация музыки. Преемственность – принцип, который стал основой программы 

курса «Визуализации музыки». В каждой параллели обучающихся есть ребята, которые 

закончили эстетическое отделение детской музыкальной школы. Ребята хорошо поют, 

знакомы с музыкальной грамотой и музыкальной литературой. Развит музыкальный слух, 

культура слушания музыкального произведения, эмоциональная отзывчивость. Такая 

сильная музыкальная подготовка позволила открыть новую грань музыкального языка. 

Занятия кружка направлены на расширение и углубление восприятия музыки, сложная 

работа по анализу музыкального произведения превращается в увлекательное творчество, 

синтезирующее два вида искусства: музыкальное и изобразительное. Продуктом творческой 

деятельности обучающихся в ходе освоения программы «Визуализации» является создание 

коллективного альбома творческих работ учащихся по теме программы. Первые шаги 

оказались успешными – детские работы стали основой экспозиции «Мир, вспорхнувший из 

зари».  

Театральный. Работу по формированию творческой индивидуальности выстраивает 

программа студии «Вдохновение» на материале литературных произведений русской 

классики. Формирование сценической культуры поведения, преодоление робости и 



застенчивости, овладение коммуникативными умениями. Овладение практическими 

умениями происходит через сочетание словесных, мимических и изобразительных практик. 

Выстроена системная работа над литературным образом. Конечным продуктом данного 

проекта является театральная постановка, литературное произведение, лежащее в основе 

которой выбрано обучающимися. Работа над дикцией и пластикой приносит свои 

результаты. Ученики с успехом выступают на конкурсах чтецов муниципального уровня.  

Социальное направление представляет деятельность юных инспекторов дорожного 

движения. Несмотря на то, что движение ЮИДД (юные инспектора дорожного движения) 

существует уже 40 лет, это направление актуально и востребовано по сей день для детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

Оно мобильно в своей деятельности и результативных характеристиках, способно 

реализовать спектр творческих возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. В 

ходе работы по программе реализуется целый ряд воспитательных, обучающих и 

развивающих задач. Дети осваивают навыки инспектирования, учатся работать команде и 

выполнять индивидуальные задания, развивают в себе такие качества личности, как 

коммуникабельность, эрудиция.  

Программа создана на основе примерной программы автора Н.Ф. Виноградовой 

«Юные инспекторы дорожного движения» и рассчитана на обучение детей 13-15 лет. 

Поскольку именно в этом возрасте начинается осознанное формирование личности ребенка, 

дети могут осваивать теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные с 

деятельностью юных инспекторов движения, в том числе и технические. В основе 

деятельности принцип самоуправления, взаимодействия и шефская работа.  

Наиболее востребованы детьми стали такие формы работы как социальная акция, 

агитбригада, практические занятия на площадке.  

Обще-интеллектуальное направление развития личности представлено курсами – 

«Наглядная геометрия» и «Увлекательный немецкий». Занятия курса внеурочной 

деятельности «Увлекательный немецкий» направлены на овладение устной речью на 

немецком языке, использование при этом лексики активного запаса. Программа 

комбинированного типа, где учащиеся занимаются различными видами деятельности: 

чтением стихотворений, знакомятся со страноведческой информацией, инсценируют 

диалоги, проводят викторины, делают проекты. Интерес учащихся поддерживается с 

помощью использования элементов деятельностной и игровой технологии, интересного и 

доступного содержания. Дети больше раскрепощаются при выполнении заданий, не боятся 

допускать ошибки, зная, что они не получат отметку как на уроке, поэтому ученики с низкой 

успеваемостью повышают свой уровень знаний, так как ситуация успеха мотивирует их. У 

всех учащихся, занимающихся в кружке повысилась успеваемость по немецкому языку. 

Содержание занятий дополняет и углубляет темы, которые изучаются в рамках уроков 

немецкого языка.  

Программа курса «Наглядная геометрия» является пропедевтикой курса школьной 

геометрии и организуется на двух уровнях: первый интуитивный или визуальный – основан 

на системе общих представлений о фигурах. Это – ядро, сердцевина геометрического 

образования, формируемое вне зависимости от программы, учителя, отношения ученика к 

предмету. В школе это ядро наращивается за счет остаточных знаний при изучении 

предмета, а в дальнейшем – за счет бытовых и профессиональных навыков и опыта, являясь 

существенным элементом общей образованности и культуры. Второй уровень – логический, 

построен на системе абстрактных терминов, понятий, высказываний не только об объектах, 

но и о логических операциях, задачах и методах их решения, научных теориях.  

Цель программы: изучение и применение методов геометрической наглядности в 

конкретной задачной и житейской ситуациях через практическую деятельность.  

Все программы курсов внеурочной деятельности составлены и заверены директором 

школы. В декабре 2015 года внесены коррективы на основании методических рекомендаций 

Министерства образования от 14 декабря 2015 г. №09-3564. 


