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Модель организации  внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

1.Актуальность проблемы:  

 «Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих 

факторов, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских 

школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 

современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах 

необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом нового поколения. Учебный план для начальной школы 

включает для каждого класса 12 часов внеурочной деятельности    (9  часов для 1 класса), позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. Реализация программы воспитания и 

социализации младших школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения должна стать их ориентация на результат образования. В 

отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана альтернативная, деятельностная парадигма образования, постулирующая в 

качестве цели развития личности учащегося на основе освоения способов деятельности. Особенностью реализации деятельностного подхода при 

разработке государственных стандартов образования является то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в 

жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом 
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решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в 

постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного 

образования, занятий музыкальной  школы, спортивной школы, группы продлённого дня. 

2.Предполагаемые формы работы  внеурочной деятельности. 

Направление  Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Динамическая пауза»,  

 «Школа здоровья», «Ритмика», 

«Танцы» 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, игры 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное «Разноцветный мир», «Этикет»,      

«Театр, «МХК», «Школа мастеров», 

«Театр» 

Занятия в фольклорном кружке, 

экскурсии, посещение концертов, 

театра, создание творческих 

проектов, посещение выставок. 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

«Игры народов мира», 

«Психологическая азбука», «Основы 

православной культуры», «Моя 

Самара» 

Беседы, работа в музее, 

экскурсии, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, 

знакомство с историей и бытом 

народов, которые проживают на 

территории родного края 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

Общеинтеллектуальное «Юным умницам и умникам»,  «Все 

смогу все знаю», «Риторика», «Все 

смогу все знаю», 

Занятия в компьютерном классе, 

беседы, проектирование, 

исследовательская деятельность, 

экскурсии по родному краю, в 

музеи города 

Обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

1.Спортивно – оздоровительное направление 
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Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно 

внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика  больше, чем врач.  

Решаемые задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры;  

2. Духовно-нравственное. 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, 

справедливо потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, творческой и самостоятельной 

личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает организацию их деятельности,  всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

 Программа  учитывает возрастные психолого – педагогические особенности мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит 

для углубления и  получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся.  

Подпрограмма по научно – техническому направлению рассчитана на изучение основных и периферийных устройств компьютера, сканера, принтера, 

видеокамеры, фотоаппарата и т д.. В процессе работы с техническими средствами формируется определённый стиль мышления, который представляет 

собой совокупность умений и навыков по созданию и преображению графических изображений, планированию структур, поиска информации, 

построению информационных моделей, и использованию техники, как инструмента для творчества, созидания и реализации своих возможностей. 

Приобщаясь к техническим видам деятельности и изучая технические науки, ребёнок удовлетворяет свои познавательные интересы и созидательные 

способности, склонность к технике, развивает особенности мышления, памяти, восприятия. Желание быть творцом, конструктором, создавать своими 

руками модели, технические изделия и компьютерные программы особенно интересно учащимся.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

3. Общеинтеллектуальное 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  
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Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления приводит к грубости, примитивности жизненных 

ориентаций. Не рекламы и боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, а встречи 

с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.    

Музыкальное образование формирует сразу четыре основных компонента: эмоционально – чувственное (степень эмоциональной отзывчивости, 

интереса к оценочному процессу в общении с музыкой), когнитивно – смысловое (общие и специфические знания, проявляемые в эстетических 

оценках произведений различных музыкальных стилей и жанров), операционное (интеллектуальные и практические умения и навыки, связанные с 

исполнительским воссозданием стиля произведения), и мотивационно – поведенческое (личностно – ценностное отношение к музыке, поведенческие 

реакции в выборе музыкальных направлений и стилей). 

Мир фольклора, благодаря своей глубокой философской обобщённости и художественной ценности решает практические, нравственные проблемы, 

которые возникают перед человеком в жизни, формирует моральные убеждения. Духовные ценности каждого народа, их обычаи и традиции в течение 

многих веков играли решающую роль в нравственном становлении подрастающего поколения 

Несмотря на другие средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет свою значимость для современного школьника. 

Программа изостудии расширяет знания учащихся в области изобразительного искусства, даёт возможность профессионально овладеть навыками 

рисунка, живописи, развивает творческие способности. Обучает искусству создания костюма, мастерству изготовления костюмов, сохраняет традиции 

культуры через изучение истории, воспитывает художественно – эстетический вкус. 

Игры ролевые и деловые выполняют такие функции: развлекательная, коммуникативная, игротерапевтическая, диагностическая, коррекционная. Дают 

возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности. В процессе свободной игры выявляются 

индивидуальные особенности поведения человека в тех или иных ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются определённые   

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель:  

-развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполнении творческих работ в кружках;  

Решаемые задачи:  
-Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 

-Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-Овладение навыками межличностного общения; 

-Формирование интереса к творческим профессиям;  

5.Гражданско – патриотическое 

В связи с изменениями социально – экономических условий, в том числе и в процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, 

обозначилась актуальность гражданско – патриотического воспитания. Современная действительность  - это время пересмотра идеалов, переоценки 

ценностей. Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к 
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Родине, чувство ответственности перед будущим. На данном этапе развития современной России актуален вопрос о гражданско – патриотическом 

воспитании. Большие потенциальные возможности формирования гражданско – патриотических начал имеет школьный музей Боевой и Трудовой 

Славы. Музей способствует учащимся погружению в мир исторической реальности, углублению всесторонних знаний о боевой и трудовой славе 

земляков.  Патриотизм начинается со знания, уважения и хранения памяти о своих  родных, близких, знакомых.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно – 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей; 

Решаемые задачи: Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

 

 

 


