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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС  НОО. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть процесса образования 

детей младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию младшего 

школьника. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением еѐ в учебный план 1-4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Школа и 

учреждение дополнительного образования обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. 

 Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию, внеурочная деятельность 

способствует расширению образовательного пространства, создаѐт 

дополнительные условия для развития учащихся, происходит выстраивание 

сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 

отличных от учебных. Целью внеурочной деятельности является создание 

условий для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;   

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности и они тесно связаны с основным образованием и является его 



логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 

созданной в школе.  

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности:  

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей ; 

 творческая самореализация детей;  

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

 психологический комфорт и социальная защищѐнность каждого 

ребѐнка;  

 реализация игрового сюжета в деятельности в деятельности детей. 

 Общаясь с детьми, родителями отмечают, что это даѐт положительный опыт 

общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью, 

расширяет его представления об окружающем мире. Дети оживлѐнно 

общаются с педагогами и другс другом. В классах складываются 

доброжелательные отношения, что является условием формирования 

здоровье сберегающей среды. Внеурочная деятельность входит в учебный 

процесс, но не является уроками. Организация внеурочной деятельности на 

базе школы позволяет использовать свободное время школьников для 

творческого, развивающего отдыха, направленного на психологическую 

реабилитацию, духовное и физическое оздоровление детей. 

Уже несколько лет подряд преподаю студию «Изонити» для детей 

младшего школьного возраста. Данный вид деятельности включает в себя 

сочетание таких предметов как: математика, геометрия, черчение, рисование. 

Хотя, дети ещѐ не знакомы с некоторыми предметами, но уже знакомятся с 

разными видами углов, треугольников. «Изонить» - это вышивка на плотных 

материалах: кожа, картон, диски. 

Дети на моих занятиях работают с увлечением. Сначала работа по 

шаблонам, затем придумывают свои рисунки, композиции. К каждому 

школьному празднику нам удавалось подготовить выставку детских работ: 

День матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Пасха, День Победы. Со 

своими работами дети участвуют в различных конкурсах и занимают 

призовые места. Конкурс «Страна Белых медведей» проводила 

Нововоронежская атомная станция, районный конкурс ко Дню Победы.  

На этих занятиях дети учатся терпению, усидчивости, взаимовыручке. 

 

 

 

  


