
Система развития одаренности во внеурочной деятельности  

в МОБУ СОШ №2 с. Бакалы Бакалинского района  

Республики Башкортостан 

          Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. Одаренный ребенок – это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности.     

             Работа с одарёнными детьми является приоритетным направлением 

деятельности МОБУ СОШ №2 с. Бакалы. Главной целью работы с 

одаренными детьми в школе является создание образовательного 

пространства, способствующего полноценному развитию личности каждого 

ребенка (одаренного и с признаками одаренности), его самоопределению и 

самореализации, формированию его индивидуального дарования, 

достижению успеха в жизни, а также созданию условий для развития 

одаренных детей, имеющих особо выдающиеся достижения в разных 

предметных областях, сферах жизнедеятельности и экономики региона. 

              Одним из направлений  развития одаренных детей в школе является 

реализация программ внеурочной деятельности, которые составляют 

основную образовательную программу (ООП) начального, среднего, общего 

образования в соответствии с ФГОС. Внеурочная деятельность дает 

возможность вовлечения каждого ученика в активный познавательный 

процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а активной 

познавательной деятельности каждого учащегося, применения им на 

практике всех своих знаний и четкого сознания где, каким образом и для 

каких целей эти знания могут быть применены. Это возможность работать 

совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. Это – 



возможность свободного доступа к необходимой информации, возможность 

ее всестороннего исследования. 

             Таким образом, внеурочная деятельность – деятельность, 

направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, 

способностей и интересов учащихся в разных видах деятельности. 

Целью внеурочной деятельности 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. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МОБУ СОШ №2 с. Бакалы решает 

следующие специфические задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсирование отсутствия и дополнение, углубление в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 



- эффективное использование имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал.  

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной 

степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей 

в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги 

поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься 

индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения. 

Принцип социального заказа. 

Принцип целостности. 

Принцип личностно - деятельностного подхода. 

          Внеурочная деятельность реализуется в рамках образовательного 

процесса МОБУ СОШ №2 по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное на основе определенных программ; 



направленный на решение конкретных образовательных задач, в 

соответствии с требованиями ФГОС; способствующий проявлению 

активности обучающихся; реализуемый различными категориями 

педагогических работников в различных формах работы вне урока.  

            Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №2 осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 
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Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, старший вожатый, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). Модель внеурочной 

деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтелектуальное, 

общекультурное, социальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное 

общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Организация и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №2 представлена 

следующими направлениями  работы: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

Данные направления  являются содержательным ориентиром для 

выбора форм  и  видов деятельности  обучающихся, основанием для 

разработки программ внеурочной деятельности. Каждое направление имеет 

свои целевые установки.  

Направление развития 

личности 

Целевые установки 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, воспитание  ценностного 



отношения к здоровью;  формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия  спортом  

 

Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания;  гражданственности  и  

патриотизма,  

формирование активной жизненной  

позиции  и правового самосознания  младших 

школьников,  формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное Воспитание  творческого и ценностного  

отношения к учению, труду; развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

воспитание нравственных чувств,   

формирование основ  культуры общения и 

поведения;  коммуникативной и 

общекультурной компетенций. Раскрытие 

новых способностей обучающихся в области 

творчества, развитие умения видеть жизнь 

глазами творческого человека. 

Социальное Воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям;  формирование 

социально-трудовой  компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

 

 



1. Спортивно-оздоровительное направление: 

 

 

1. Работа спортивных секций по, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, 

лёгкой атлетике, гимнастике  и  военно - спортивной подготовке. 

2. Работа кружков и клубов: «Здоровей-ка», «Здоровячки», «Если хочешь быть 

здоров», «Ритмика и танец». 

3. По поручению Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова организована 

работа по внедрению в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – 

сильный регион». На базе МОБУ СОШ №2 с. Бакалы в 2016 – 2017 учебном 

году был открыт «Спортивный класс». Цель проекта – воспитание здорового 

поколения с социально значимыми патриотическими ценностями, 

пропаганда здорового образа жизни, поддержка и развитие спортивной 

культуры у молодого поколения, ранняя спортивная специализация и 

достижение высоких результатов, развитие физической культуры и 

массового спорта среди детей и молодежи. 



4. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», Спартакиады школьников, внутришкольных спортивных 

соревнований. 

5. Проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках  игровых 

моментов, физминуток. 

6. Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

В школе функционируют 2 больших спортивных зала, футбольная 

площадка, хоккейная коробка. На территории установлена спортивно-

игровая площадка. С целью развития физкультурно-оздоровительной работы 

организовано посещение бассейна «Дельфин».  

2. Общекультурное направление: 

 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

2. Кружки и клубы: «Волшебная кисть», «Звонкий каблучок», «Музыкальная 

радуга», «Весёлые нотки»; 



3. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

4. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, республики, региона. 

 

 3. Общеинтеллектуальное направление 

 

                         

1. Предметные декады; 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: региональный, 

муниципальный, школьный этап; 

3. Интеллектуальные конкурсы и олимпиады разного уровня: общероссийские 

– «Олимпус», «Покори Воробьёвы горы», «Олимпиада им. Ломоносова», 

«Физтеха», «Хочу стать нефтяником»; «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Кит», «Британский бульдог» и др.; 

4. Интеллектуальные игры, конкурсы, экскурсии, викторины, турниры 

знатоков, конференции, деловые и ролевые игры, библиотечные уроки и др.; 



5. Научное общество учащихся «Поиск юных»: участие в школьной научно – 

практической  конференции исследовательских работ, республиканская 

научно-практическая конференция школьников общеобразовательных 

учреждений СОВЁНОК (г. Бирск), конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук Республики Башкортостан, Всероссийский 

конкурс «Живая русская классика» (г. Санкт Петербург), всероссийская 

открытая конференция «Шаги в науку» (г. Обнинск), Всероссийские 

юношеские чтения им. В.И.Вернадского ( г. Москва). 

 

4. Духовно-нравственное направление: 

 

1. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, встречи с участниками «горячих точек»; 

оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; «Уроки мужества»; 

2. Работа кружков и клубов: «Родина», «Уроки нравственности», «Азбука 

добра», «Крупицы народной мудрости», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов Росии»; 

3. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения 

и речи; 



4. Конкурсы сочинений, рисунков, оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян, бакалинцев;  

5. Фестивали патриотической песни; 

6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, республики. 

 

     5. Социальное направление: 

 

1. Проведение субботников, экологических акций, десантов, экологических 

патрулей; 

2. Акции, операции: «Дети детям», «Ветеран живет рядом» и т. д.; 

3. Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области; 

4. Кружки, клубы: «Творческая мастерская», «Часы общения», «Золотые 

ручки», «Я и мой мир»; 

5. Агитбригада «Юные инспектора движения»; команда КВН; 



6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, республики, региона. 

7. Работа на пришкольном участке. 

 

       Самой распространенной формой организации внеурочной 

деятельности учащихся по интересам  в МОБУ СОШ №2 являются 

предметные кружки. Они предназначены в основном для учеников, у 

которых интересы выходят за пределы программы, но не исключают 

возможности посещения их всеми учащимися. На занятиях в предметных 

кружках все участники найдут себе дело по душе. Цель этих объединений по 

интересам – увлечь ребенка в определенной сфере науки, привести в 

действие программу творческих открытий, расширить спектр деятельности. 

Перед каждым из педагогов внеурочной деятельности стоит задача в том, 

чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по 

пути к собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, 

нестандартно. Для этого при организации внеклассной работы по 

предметным областям, проводятся предметные декады. При проведении 

предметных декад у учащихся появляется  возможность использовать свой 

творческий потенциал в полной мере.  

Осуществляя многогранную работу с родителями, мы пытаемся 

предотвратить разрыв воспитательного влияния школы и семьи, 

организовать постоянную и широкую информированность родителей о 

воспитательном процессе и успехах учащихся. Основными  

традиционными формами работы являются: индивидуальные, групповые, 

семейные консультации, лектории, анкетирование родителей с целью 

определения основных подходов родителей к данной теме, подбор научной и 

практической литературы для родителей, связь с системой дополнительного 

образования, родительские всеобучи, собрания, конференции по обмену 

опытом, консультации, вовлечение родителей в организацию досуга детей, в 

проведение внеклассных мероприятий, посещение семей на дому с целью 



изучения семейных традиций. Нетрадиционные: деловые игры, 

регламентированные дискуссии, вечера вопросов и ответов. Кроме 

перечисленных форм работы с родителями популярны собрания актива 

класса, совместные экскурсии в музей и театры. Здесь выделяется тесная 

взаимная работа учителя и родителей, направленная на достижение 

поставленных целей.  

Для решения проблемы занятости учащихся во внеурочное время и 

организации дополнительного образования реализуется организация сетевого 

взаимодействия. Установлено сотрудничество с различными организациями: 

МЧС, ОВД, ДДТ, ДК, ФОК, редакция газеты «Бакалинские зори», местное 

телевидение. 

 

МОБУ СОШ №2 – это школа успеха. Здесь поддержат любую 

инициативу, а успех, даже незначительный, заметят, помогут успешно 

реализовать и получить признание. МОБУ СОШ №2 – это школа 

достижений, где нет неудачи, где педагоги добиваются того, чтобы каждый 

ученик нашёл себя и стал успешным. 

 


