




 

Задачи внеурочной деятельности: 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

  

Принципы организации внеурочной деятельности 
учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм  

работы; 

связь теории с практикой; 

доступность и наглядность; 

включение в активную жизненную позицию 

 

 

 

 



Основными задачами организации внеурочной деятельности в МОУ 

ООШ с. Крутец  являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время;  

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  

учащихся   

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  



На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

-Традиции школы. 

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

-Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 

-Направления реализации программы 

-Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

-Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно - управленческих мероприятий. 

-Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

-Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

-Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 



 
Направление 
деятельности 

 
Название курса 
внеурочной деятельности 

 
Аудитория 

 
Общеинтеллектуальное 

 
«Занимательный немецкий» 
 
«Юный эколог» 
 
«Юный информатик» 

 
 
Начальные 
классы 
 
 

 
Спортивно-оздоровительное 

  
«Танцевальный» 
 
 
« Спортивные игры. 
Волейбол.» 
 
Спортивные игры. 
Баскетбол» 

 
Начальные 
классы. 
 
 
5-6 классы 
 
 

 
Общекультурное 

 
 «Смотрю на мир глазами 
художника» 

 
Начальные 
классы 

 
Художественно-
эстетическое  

 
«Тестопластика» 

 
Начальные 
классы 

 
Научно – техническое 

 
«Трыкс-пыкс  
мультипликатор» 

 
Начальные 
классы 

 
Туристско –  
краеведческое 

 
«Туризм и краеведение» 

 
5-6 классы 









Если огонь в доме 
Мальчишки мечтают о звёздах 

Счастье 

Один день из жизни Крутцовской школы 















“Великим ученым ребенок может и 

не быть, а вот самостоятельным 

человеком, способным 

анализировать свои поступки, 

поведение, самосовершенствоваться, 

реализовывать себя в окружающем 

мире ему научиться необходимо”. 


