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Модель организации внеурочной деятельности
на ступени начального общего образования
Введение
Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование
организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части
образовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как
ценностно-ориентированный процесс.
В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколения внеурочная деятельность учащихся должна стать
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность
школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд
очень важных задач:
·

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

·

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

·

улучшить условия для развития ребенка;

·

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные
практики и других.
Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и
практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных
предметов, курсов.
В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной
деятельности:
·

разработка учебного плана начальной школы;

·

разработка Положения о внеурочной деятельности;

·

разработка программ внеурочной деятельности;

·

материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;

·

информирование родителей о системе внеурочной деятельности;

·

составление расписания внеучебной деятельности для учащихся.

Основная идея модели: создание развивающей среды для воспитания и социализации
младших школьников во внеурочной деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших
школьников
Основные задачи:


выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;



создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;



формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;



развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;



создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;



развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;



расширение рамок общения в социуме.

Также будут решаться следующие проблемы:
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;
- снижение учебной нагрузки обучающихся;

- улучшение условий для развития ребенка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Описание модели
«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует программу
социализации учащихся, воспитательные программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы
собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного
образования, учитель физической культуры, библиотекарь, старшая вожатая),
специалисты дополнительного образования (школы искусства, Дома детского творчества),
а также работники социума (краеведческого музея, городской о районной детской
библиотеки, РЦКиД «Юность»)
Коллектив педагогов стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости
учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости
от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры,
поисковые исследования и т. д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети могут посещать
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при ГОУ СОШ г.Лузы.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью
детей оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной
деятельности, оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательного учреждения могут
использовать программы, имеющие экспертные заключения КИПК и ПРО. Кроме этого,
возможно использование программ, разработанных педагогами образовательного
учреждения и получивших положительную экспертную оценку.
Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, группы
продлённого дня.
Материально-техническое обеспечение:

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все
кабинеты располагаются в здании начальной, имеется столовая, возможно проведение
занятий вне школы, на базе других учреждений: выставочного зала краеведческого музея,
библиотеках, Доме детского творчества, РЦКиД «Юность» и т.д. Для организации
внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным
инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной
площадкой.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
подключенными к локальной сети Интернет.
В школе внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь
следующих результатов:










развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.

