
 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено, 

факультативами «Я- исследователь», «Наглядная геометрия», «В стране 

языкознания», «Занимательная математика», «Проектная деятельность». 

Факультатив «Я- исследователь» является одним из способов 

превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность является 

средством освоения действительности и его главные цели – установление 

истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся 

начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных 

особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, 

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Факультатив «Наглядная геометрия».  Изучение курса «Наглядная 

геометрия» в начальной школе направлено на развитие пространственного 

мышления как вида умственной деятельности и способа её развития в 

процессе обучения; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами геометрии; проводить простейшие построения,  

способы измерения; воспитание интереса к умственному труду, стремления 

использовать знания геометрии в повседневной жизни. 

Приоритетной целью начального курса математики является формирование у 

младших школьников общеучебных интеллектуальных умений (приёмов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии, обобщения). В отношении геометрической линии данная 

концепция находит своё выражение в целенаправленной работе над 

развитием пространственного мышления младших школьников. Задача 

развития 

пространственного мышления младшего школьника может и должна 

решаться при изучении различных учебных курсов. Но именно 



геометрическое содержание представляет в этом плане большие 

возможности, так как предметом изучения геометрии являются формы 

объектов, их размеры и взаимное расположение. 

 «В стране языкознания» — факультативный курс, содержание 

которого вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их 

грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс раскрывает перед 

учениками уникальность и богатство русского языка, способствует 

успешному формированию познавательного интереса и внимательного 

отношения к русскому языку. Курс направлен на совершенствование 

культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) и 

образное (выразительные средства) использование русского языка в 

различных речевых ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении за 

словом, высказыванием, текстом; учатся предупреждать и устранять речевые 

ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и новые формы слов, знакомятся с 

заимствованиями из других языков, разбираются в тонкостях лексической 

сочетаемости и стилистической окраски слов, принимают участие в работе 

над проектами, таким образом, пробуя себя в исследовательской 

деятельности. 

 «Занимательная математика» — факультативные занятия, которые 

формируют у детей осознание особой привлекательности математических 

характеристик любого объекта, понимание значимости владения 

математикой для обогащения методов изучения окружающего мира. Система 

занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с 

обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде 

игры. 

Факультатив «Проектная деятельность» направлен  на организацию 

самостоятельного добывания школьниками знаний с целью более 

эффективного их усвоения. Как метод обучения учебный проект эффективен, 

так как он ориентирован на достижение целей самих учащихся, дает 

ученикам опыт деятельности, формирует невероятно большое количество 

умений и навыков. Процесс работы над учебным проектом направлен на 

достижение намеченного результата в виде конкретного «продукта» 

(проекта), что позволяет научить школьников проектированию, которое 

помогает решать различные проблемы. Сегодня, ученическое 

проектирование получает известность как универсальное средство решения 

различных проблем образования, становится популярной формой 

организации творческой активности учащихся. Поэтому целью моей работы 

является формирование у младших школьников умений использовать 

приемы проектирования для самоорганизации собственного учения – 

«научить учиться». 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

двумя факультативами: «Дорожная азбука» и «Юный оратор».  

 Программа факультатива «Дорожная азбука» направлена на социальную 

адаптацию детей в обществе, формирование общей культуры пешехода. 

Программа призвана обеспечить вход детей во взрослую жизнь, дает им 

возможность чувствовать себя увереннее в окружающем мире.  



Автомобилизация, увеличение интенсивности движения транспорта и 

пешеходов на дорогах создают объективную реальность возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками 

движения и особенно с детьми. 

Анализ статистических данных показывает, что зачастую дорожно-

транспортные происшествия с детьми происходят из-за их 

недисциплинированности, однако бывают и такие случаи, когда ребенок не 

знает даже необходимых правил дорожного движения. 

В предупреждении дорожно-транспортных происшествий с детьми важную 

роль играет работа школ и учреждений дополнительного образования по 

обеспечению детей требуемым уровнем знаний, умений, навыков по 

безопасности дорожного движения. 

Преподавание Правил дорожного движения в школах ведется в рамках курса 

ОБЖ с ограниченным числом часов, поэтому просто необходимо 

дополнительное обучение детей Правилам дорожного движения.  

Вся наша жизнь строится на общении - так устроено человеческое 

общество. Поэтому наибольших успехов в личной жизни, учебе, на работе 

достигает тот, кто умеет хорошо говорить. Такой человек на голову выше 

остальных. 

Мастерами общения не рождаются - ими становятся. Творческое 

объединение «Юный оратор» дает возможность развития социальной 

одаренности, позволяет учащимся получить не только полезные знания, но 

на практике отработать все приемы, способствующие развитию грамотной, 

красивой, смелой речи, развитию навыков выступления перед аудиторией. 

Младшие школьники на занятиях данного кружка учатся: снижать излишнее 

волнение; говорить свободно на любую тему; удерживать внимание публики;  

активно и грамотно использовать жесты, интонации, контакт глазами и т.д.; 

владеть своим речевым голосом; умению выступать перед публикой. 

На занятиях уделяется  большое внимание обсуждению различных ситуаций, 

групповым  дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому 

самовыражению, самопроверке и выступлению перед аудиторией. 
 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено факультативами: «Мир, в котором я живу», «Праздники, 

традиции и ремёсла народов России», «Уроки нравственности». 

Факультатив «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр народной культуры, 

рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой 

русского народного искусства в разных его проявлениях. Дети принимают 

участие в подготовке и проведении народных календарных праздников, 

знакомятся с основными религиозными праздниками и обрядами, изучают 

разнообразные ремесла русского народа.  

«Уроки нравственности» — система занятий практической 

направленности, расширяющих представления детей о добре, нравственных 

правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе 

обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации 

литературных произведений этического содержания у младших школьников 

развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять 



заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно 

подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Факультатив  «Мир, в котором я живу». Многое связывает человека с тем 

местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа – всё это 

становится частью его судьбы. Осознание малой родины – главный 

методологический принцип духовно-нравственного воспитания учащихся. В 

программе значительное место уделяется изучению родного края.  

       Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности 

к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку 

зрения, воспитание патриотических качеств личности в соответствии с 

моделью “Гражданина - патриота России”.    

         Для достижения данной цели формируются следующие задачи:  

сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры;   

сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  

сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к 

жизни в современной действительности.    

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность детей в рамках 

факультатива «Психологическая разгрузка». Целью занятий является 

повышение общего позитивного тонуса младшего школьника, развитие 

взаимоподдержки и сотрудничества всех участников учебного процесса. 

Курс обеспечивает создание положительного эмоционального фона; развитие 

коммуникативных умений школьников; повышение сплоченности детского  

коллектива.  

Логопедические занятия «Звуковичок». Целью логопедических занятий 

является овладение полноценной устной речью и создание условий для 

успешного усвоения письма и чтения. Реализация этой цели будет 

способствовать повышению эффективности обучения. Программа 

обеспечивает коррекцию фонематического недоразвития; воспитание у 

учащихся внятной и выразительной речи; формирование навыков анализа и 

синтеза звукового состава речи; повышение уровня общего речевого 

развития путем уточнения, расширения и активизации словаря учащихся; 

формирование, развитие и совершенствование прочных орфографических 

навыков. 

Общекультурное. Занятия факультатива «Моя первая экология» 

призваны расширить экологические представления учащихся начальных 

классов, которые они получают на уроках окружающего мира. В процессе 

наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, 

экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнообразие 

взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему 

нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, 



сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную 

созидательную деятельность в природе. 

Программа кружка «Бумагопластика» знакомит учащихся с искусством 

бумагопластики. На занятиях младшие школьники овладевают различными 

приемами и способами действий с бумагой: сгибание, складывание, 

вырезание, надрезание, склеивание, скручивание, прогибание. 

Бумагопластика развивает у детей способность работать руками, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера. Бумагопластика способствует концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат. Моделирование из бумаги имеет 

огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. Бумагопластика и 

моделирование стимулирует развитие памяти, так как ребенок должен 

запомнить последовательность изготовления изделия. Бумагопластика 

совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

Знания и умения, приобретенные детьми на занятиях, будут полезны и во 

взрослой жизни. 

В программе факультатива «Творим, играем, размышляем» 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Предлагаемая  программа предназначена для работы с детьми 

начальных классов и представляет собой комплекс специально 

разработанных игровых заданий, упражнений, тренингов, логических задач. 

Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; приемы умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); развивать образное 

мышление; содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу 

познания в целом. 

Клуб «Малая академия наук». Актуальность выбранного направления 

определяется ведущей ролью умственной деятельности. Вся жизнь человека 

постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и проблемы. 

Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в 

окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, скрытого. 

Следовательно, нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все 

новых и новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и 

вещей.   Развитый интеллект отличает активное отношение к окружающему 

миру,   стремление выйти за пределы известного, активность ума, 

наблюдательность, способность выделять в явлениях и фактах их 

существенные стороны и взаимосвязи; системность, обеспечивающая 

внутренние связи между задачей и средствами, необходимыми для наиболее 

рационального ее решения; самостоятельность, которая  проявляется  как  в 

познании, так и в практической  деятельности.  
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   220 Общекультурное Бумагопластика 
Матиенко 

Е.Г. 
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С.В. 
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 30

- 14 
10

 
   314 Спортивно – 

оздоровительное 

 

Психологическая 

разгрузка 

Серебряник 

И.К 

Среда 

13
 30

- 14 
10

 
   214 Звуковичок 

Любухина 

О.Л. 

Время  Кабинет Направление Название Учитель 

     Среда  

 13
 30

- 14 
10

 

   312 Общекультурное 
Творим, играем, 

размышляем 
Тропоткина С.А. 

309 Общеинтеллектуальное 
Наглядная 

геометрия 
Лебедева С.А. 

310 Духовно – нравственное 
Мир, в котором я 

живу 
Торхова С.П. 

Четверг 

13
 30

- 14 
10

 

 

   214 Спортивно – оздоровительное Звуковичок Любухина О.Л. 

Время  Кабинет Направление Название Учитель 

       

 
Понедельник 

13
30

-14
10 

212 Общеинтеллектуальное 
Занимательная 

математика 
Минаева Т.А. 

109 Общеинтеллектуальное 
Занимательная 

математика 

Веретельник 

С.И. 

108 Общеинтеллектуальное 
Занимательная 

математика 
Парикошко В.Л. 

 216 Общеинтеллектуальное Занимательная Семенихина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика И.Н. 
Вторник 

1330-14
10 

 
212 

Спортивно – 
оздоровительное 

Звуковичок Любухина О.Л. 


