
Приложение к ООП НОО 

 

Модель организации внеурочной деятельности  

В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
        Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование к 

организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность в МОБУ « СОШ 

«Агалатовский ЦО» объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.  

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.. 

ОУ для реализации внеурочной деятельности выбрало оптимизационную модель. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения . Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Нормативно-правовой и документальной основой 

оптимизационной Модели программы внеурочной деятельности обучающихся являются 

следующие документы: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).  

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

4.  Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования).  

5. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009, №373.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 



 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся;  

 развитие у детей личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Принципы реализации программы:  

 учет возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

 связь теории с практикой;  

 доступность и наглядность;  

 включение в активную жизненную позицию. 

Ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального 

общего образования  
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 

свобода и ответственность; доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  

 Спортивно-оздоровительное направление  

 Общекультурное направление  

 Духовно-нравственное направление  

 Социальное направление  

 Общеинтеллектуальное направление  

 

Виды внеурочной деятельности:  
 игровая;  

 познавательная, художественное творчество;  

 социальное творчество;  

 техническое творчество;  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

викторины, выставки, соревнования, турниры, акции, проектная и исследовательская 

деятельность через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  



Для каждого класса начальной школы определены часы внеурочной деятельности, 

позволяющие 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. Ведущая, содержательно определяющая роль в 

создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. Внеурочная работа реализовывается через 

занятия, которые будут посещать учащиеся класса по желанию. Материально-техническое 

обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы школы. После 

уроков дети посещают занятия по внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной 

деятельности проводит учитель начальных классов или преподаватель школы.  Кроме того 

дети посещают учреждения доп. образования (спортивную школу, музыкальную школу, 

художественную школу и др.)  

Прогнозируемые результаты. 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьниками 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 городу, школе; 

 получение школьниками опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированности естественно-научного и социально-философского 

мировоззрения, 

 сформированности общей культуры,-сформированности потребностей и умений 

творческой деятельности 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни,-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности 

Личностные результаты  

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 



 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие;-осознание своей 

этнической принадлежности;-гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального общества 

 

 

Заключение 

Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство условий для 

разнообразных видов деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс 

психических процессов ученика. Система внеурочной учебной деятельности 

рассматривается как неотъемлемый компонент образовательного процесса и школы, 

позволяющих не только расширить диапазон базового образования, но и получить 

специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения, придать процессу 

образования творческий характер, обуславливая его целостность и многомерность в русле 

концепции непрерывного образования. 

Развивающемуся обществу нужны современные образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения, прогнозируя 

их возможные последствия, отличаются мобильностью и способны к сотрудничеству. 

Инновация в системе начального образования основывается на достижениях 

компетентностного подхода.  

Учителя осваивают современные образовательные технологии: индивидуальный 

подход, системно — деятельностный подход, компетентностный подход, использование 

ИКТ, реализация здоровьесберегающих технологий. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


