
«Реализация внеурочной деятельности в начальной школе». 

 

Основные задачи внеурочной деятельности  

         Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает  

реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности.  

     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 ещѐ 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 (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других.  

          Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, определяет образовательное учреждение.  

           Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности 

для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов.  

 

Основные типы организационных моделей внеурочной деятельности  

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель.  

 

Внеурочная деятельность может осуществляться через: учебный план 

образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса и проводимую в формах, отличных от 

урочной;  



            дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования);  

            образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

            организацию деятельности групп продленного дня;  

            классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

            деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования;  

            инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности.  

Учащиеся моего класса ведут активную пропаганду здорового образа жизни: 

участвуют в конкурсах плакатов и рисунков (О профилактике гриппа и 

ОРВИ),мероприятиях: «Смотр строя и песни»,  соревнования с элементами 

туризма «Богатырские потешки», конкурсах стихов о вредных привычках 

(«Нет-сигаретам»-Рязанова  Вероника), посещают кружки и секции во 

внеурочное время, как в школе, так и вне школы. Охват детей кружками и 

секциями составляет 100%, из них  73% учащихся занимаются в кружках и 

секциях по сертификатам дополнительного образования. В рамках программы 

«Общественно активная школа» дети занимаются туризмом, спортивным 

ориентированием, волейболом. 

Занятия внеурочной деятельностью помогают формировать 

положительную учебную мотивацию по предметам, развивать кругозор 

учащихся, формировать новые умения и навыки в учебной деятельности. 

 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью  

 

Учебный 

год 

Наименование 

внеурочной 

формы 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

у педагога 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью 

% 

вовлеченности 

2015-

2016 

«Юные умники 

и умницы», 

«Занимательная 

грамматика» 

30 24 80% 



2016-

2017 

«Юные умники 

и умницы», 

«Занимательная 

грамматика» 

30 28 93% 

2017-

2018 

«Юные умники 

и умницы», 

«Занимательная 

грамматика» 

30 30 100% 

 

В течение первого года учащиеся пробовали свои способности в разных 

направлениях. Происходило движение из кружка в кружок. По моим 

рекомендациям некоторые учащиеся ходили на «пробные» занятия: нравится 

или нет? Дети были в поиске по своим интересам и увлечениям. Если с первого 

года обучения в выборе дополнительного образования принимали участие 

родители, то в 4 классе дети самостоятельно сделали выбор. Я, как классный 

руководитель, заинтересована 100% охватом моих воспитанников 

дополнительным образованием, занятостью во внеурочное время. Проводила 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями, предлагала разные варианты 

дополнительного образования, ссылаясь на способности, склонности к 

различным видам творчества, темперамент, поведение. 88% от количества 

учащихся моего класса определились с выбором направления по своим 

индивидуальным способностям. 

Большую роль в дополнительном образовании играет организация внеурочной 

деятельности. Все проводимые мероприятия расширяют кругозор учащихся, 

повышают интерес к учебе, прививают навыки культурного поведения и 

общения, способствуют здоровому развитию личности каждого ребенка. 

 

 Считаю, правильная организация работы классного руководителя с 

детьми и внеурочная деятельность может много дать школе для реализации 

новых стандартов, а именно: возможности поддержки одарѐнных детей, 

развитие творчества, социальной активности, формирование здорового образа 

жизни, возможность построения индивидуального образовательного маршрута 

ребѐнка, ориентированного на личностные и метапредметные результаты.             

 


