
 

 

В пособии представлены раскрыты особенности кружка и факультатива как форм 

внеурочной учебно-воспитательной работы с учащимися. Приведены программы кружков 

и факультативов различной направленности, описаны особенности их организации. 

Пособие адресовано воспитателям, руководителям кружков, классным 

руководителям, учителям, организаторам детского досуга, а также студентам и 

магистрантам. 

ВВЕДЕНИЕ 

В центре внеурочной работы находятся групповые формы организации 

творчества учащихся, которые предполагают создание постоянных 

объединений. К ним относятся, в первую очередь, кружки и факультативы.  

Кружок выступает основной формой организации внеурочной работы 

учащихся, добровольно объединенных общностью интересов в творческой 

деятельности на внеклассных или внешкольных занятиях, характеризующихся 

определенным профилем работы и количеством обучающихся, регулярностью 

и продолжительностью сроков. 

Факультативные занятия являются одним из видов дифференциации 

обучения по интересам. Они введены с целью углубления знаний, развития 

интересов, способностей и склонностей учащихся, их профориентации. 

Программы факультативных курсов носят ориентировочный характер. 

Учитель может по своему усмотрению исключить из программы или вынести 

на самостоятельное изучение некоторые темы, может уделить большее 

внимание вопросам, вызывающим у школьников особый интерес Учителя 

могут также составлять авторские программы. 

Структура деятельности кружков и факультативов отличается от 

классных уроков и воспитательных мероприятий. Особенностям их 

организации и раскрытию содержания отдельных направлений посвящено 

данное пособие. 

Пособие адресовано воспитателям, руководителям кружков, классным 

руководителям, учителям, организаторам детского досуга, а также студентам 

и магистрантам. 
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