
Внеурочная работа как системнообразующая деятельность воспитательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС 

 
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального 
общего образования. Такая возможность предоставляется Федеральным 
государственным образовательным стандартом нового поколения. 
Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 
поколения должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата 
зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты 
первого поколения созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью 
образования становится передача учащемуся определенной суммы знаний, а главным 
элементом образовательного процесса – репродукция этих знаний. В отечественной 
психолого-педагогической науке глубоко разработана альтернативная, деятельностная 
парадигма образования, постулирующая в качестве цели развития личности учащегося 
на основе освоения способов деятельности. Особенностью реализации деятельностного 
подхода при разработке государственных стандартов образования является то, что цели 
общего образования представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 
направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и системы 
образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно 
решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования 
«измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 
грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и 
проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 
решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и 
становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом 
стандартизации. 
Таким образом, актуальность данного проекта модели внеурочной деятельности 
младших школьников обусловливается: 
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 
личности; 
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 
интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы начального общего образования школы и на нее отводится 10 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. 
Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников будет 
способствовать: 



– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 
среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 
Внеурочная деятельность школьников 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. 
2. Основная идея модели внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №6 г.Юрги»: создание 
педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации младших 
школьников во внеурочной деятельности. 
3. Цель: 
Цель внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №6 г.Юрги»: создание условий для 
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; теоретическое 
обоснование и апробирование модели организации внеурочной деятельности учащихся 
1-4-х классов в процессе их воспитания и социализации, осуществление взаимосвязи и 
преемственности общего и дополнительного образования. 
4. Задачи: 
Задачи внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №6 г.Юрги»: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности; 
• оказание помощи в поисках «себя»; 
• 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; 
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 
• расширение рамок общения с социумом. 
5. Объект – система воспитания и социализации младших школьников в МБОУ «СОШ 
№6 г.Юрги» 
6. Предмет – механизм организации внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х классов. 
Гипотеза – эффективность системы воспитания и социализации младших школьников 
может быть существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, 



частью которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками 
которой являются: 
- ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 
государства: 
- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 
- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 
- согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы; 
- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 
7. Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 
- учёт возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
- связь теории с практикой; 
- доступность и наглядность; 
- включение в активную жизненную позицию; 
На содержание модели организации внеурочной деятельности младших школьников 
МБОУ «СОШ № 6г.Юрги» повлияли следующие факторы: особенности и традиции 
школы, функционирование объединений и секций по интересам обучающихся и их 
родителей. 
8. Описание модели 
Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников в МБОУ 
«СОШ №6 г.Юрги» реализуется оптимизационная модель, которая основывается на 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, 
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 
педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь и др.). Координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом школы; 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. 
Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №6 г.Юрги» 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. 
Основными видами внеурочной деятельности школы являются: познавательная, 
досуговая (развлекательная), оздоровительно – спортивная, творческая, проектная. 
Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 
направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 
художественно-эстетическое, проектное, патриотическое. 
В начальном звене школьного обучения закладывается фундамент отношений человека с 



окружающим миром в силу возрастных, психофизических особенностей: чрезвычайная 
любознательность, физическая слабость по сравнению со взрослыми людьми, познание и 
непонимание подстерегающих опасностей. Все это говорит о необходимости системного 
и планомерного обучения ребенка умению безопасно жить, учиться, отдыхать. 


