Основные направления внеурочной деятельности в начальной школе по
ФГОС

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.
Внеурочная деятельность учащихся,
уроков,

направлена

на

достижение

как и деятельность в рамках

результатов

освоения

основной

образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго
поколения акцентируется на достижении личностных и метапредметных
результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Направления
внеурочной
представляют

деятельности
собой

являются

содержательные

содержательным
приоритеты

ориентиром

при

и

организации

внеурочной деятельности, основание для построения соответствующих
образовательных программ.
В требованиях к структуре основной образовательной программы
общего образования определено, что внеурочная деятельность организуется
по

направлениям

развития

личности:

спортивно-оздоровительное,

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное.
Результативность воспитательной деятельности предполагает: приобретение
учащимися социального знания, приобретения опыта самостоятельного
общественного действия формирования положительного отношения к
базовым ценностям.
Требования стандарта
обучающихся:

к организации внеурочной деятельности

– внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа
школы и на неё отводится не более десяти часов в неделю;
– школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной
деятельности отдать эти часы;
– часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию обучающихся;
– аудиторных занятий не должно быть более 50%;
–

все

виды

внеурочной

деятельности

должны

быть

строго

ориентированы на воспитательные результаты.
Спортивно-оздоровительная

деятельность

строится

с

опорой

на

Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся

начального

общего

образования.

Цель

спортивно-

оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической
культуры.
Методами реализации выступают ведение просветительской работы,
информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников
к

физической

активности

в

разных

ее

проявлениях.

Программы,

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

секции;

проведение часов общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни здоровья. Ввиду большого
количества классов в школе и ограниченного количества места для
проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго
класса детям, проявившим интерес к тому или иному виду спорта
предлагаются занятия дополнительного образования: секции, кружки
спортивной направленности.
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с
программой духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы
и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в
целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов,
ценностных установок.
Цель духовно-нравственного направления:

создание условий для

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры,
истории и природы, проведение экскурсий.
Общекультурное направление предполагает повышение экологической
грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной
сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Необходимым
условием формирования современного гармонически развитого человека
являются богатство его внутренней и духовной культуры, высокий
нравственный потенциал интеллектуальная и эмоциональная свобода, и
эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и художественнотворческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся
ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство
личной самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений
об эстетических идеалах и ценностях. Работа ведется через реализацию
различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок
детского рисунка, конкурсов, тематических классных часов.
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип
результатов образования, связанный с социализацией учащихся. Однако

задачу

социализации

можно

трактовать

по-разному.

Наиболее

принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как
адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения
возможности

эффективной

преобразующей

деятельности

в

условиях

меняющегося социума.
Цель социального направления:
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей,
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Социальное направление призвано формировать у школьников
младшего возраста навыки социального взаимодействия. Это реализуется
путем моделирования различных ситуаций межличностного взаимодействия,
отношений в области политики, экономики, права и пр. Наиболее
эффективной формой является социально-психологический тренинг, который
позволяет моделировать практически любую ситуацию и выбирать наиболее
эффективные решения проблемы.
В

общеинтеллектуальном

направлении

научно-познавательная

деятельность строится с учётом возрастных психолого-педагогических
особенностей

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. Цель общеинтеллектуального направления:
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни,
проведения библиотечных уроков, предметных недель, круглых столов,
экскурсий, кружков, деловых игр и пр.

Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся
на ступени начального общего образования строго ориентированы на
воспитательные результаты. Воспитательный результат внеурочной
деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие)
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития
личности ребёнка.

