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В настоящее время в России происходят
серьезные изменения условий, в которых
предполагается формировать личность
школьника. Современный ребенок находит�
ся в огромном информационном и социаль�
ном пространстве. На него воздействуют по�
токи информации, получаемой благодаря
СМИ, Интернету, кино и пр. Их воздействие
(не всегда позитивное) нередко является до�
минирующим в процессе воспитания.

Инновационностью Федеральных госу�
дарственных образовательных стандартов
начального общего образования (ФГОС
НОО) является введение внеурочной дея�
тельности, направленной на решение задач
воспитания и социализации школьников в
контексте национального воспитательного
идеала.

Внеурочная деятельность — это не тра�
диционный урок, однако и она направлена
на достижение образовательных результа�
тов, заявленных ФГОС НОО. При этом
внеурочная деятельность носит компенса�
ционный характер: способствует решению
тех образовательных задач, которые не уда�
ется решить на уроке.

В рамках традиционного образователь�
ного процесса за последнее десятилетие
сложились следующие виды деятельности:
учебный процесс; система дополнительного
образования; общешкольные воспитатель�
ные мероприятия различной направлен�
ности; воспитательная работа классного ру�
ководителя (ее выполняет учитель началь�
ных классов); организация работы группы
продленного дня; индивидуальная работа с
учащимися. Внеурочная деятельность не
является ни одним из данных видов дея�
тельности, но может содержать в себе черты
каждой из них. Внеурочная деятельность —
это особый вид деятельности, осуществляе�
мой в рамках образовательного процесса.
Во внеурочной деятельности нормативным
документам выделяется пять направлений
развития личности: спортивно�оздорови�
тельное, духовно�нравственное, социаль�
ное, общеинтеллектуальное, общекультур�
ное. Внеурочная деятельность реализуется
различными категориями педагогических
работников в различных формах работы
вне урока. Организация и осуществление
внеурочной деятельности должны способ�



ствовать проявлению активности обучаю�
щихся, способствовать их успешному вхож�
дению в социум и др.

Для осуществления внеурочной дея�
тельности разработано большое количество
программ, которые позволяют образова�
тельной организации выбрать свой вариант
работы.

Максимальный объем внеурочной дея�
тельности — 10 часов в неделю. Уточним
объем и количество программ внеурочной
деятельности. В образовательной организа�
ции может реализовываться как одна прог�
рамма внеурочной деятельности в объеме
10 часов в неделю (с учетом 34 учебных не�
дель, годовой объем 340 часов), так и
20 программ внеурочной деятельности в
объеме 1 час в 2 недели (с учетом 34 учеб�
ных недель годовой объем каждой програм�
мы 17 часов). Возможны и другие вариан�
ты продолжительности программы внеу�
рочной деятельности.

Чем больше программ внеурочной дея�
тельности, тем больше задач можно решить,
тем больше педагогических работников для
этого можно привлечь. Малое количество
программ внеурочной деятельности требу�
ет большего количества времени для осу�
ществления поставленных целей.

Программа внеурочной деятельности
может осуществляться в течение ряда лет
(например, с I по IV класс), что позволит
решать еще более сложные образователь�
ные задачи.

Как выбрать название для программы
внеурочной деятельности? Название прог�
раммы должно отражать суть деятельнос�
ти, в которую будет включаться обучаю�
щийся. Например, «Музыкальная культу�
ра родного края», «Театрализованные
представления на свежем воздухе», «Твор�
ческое общение», «Коллективная творче�
ская деятельность» и т.п. Это позволит
обучающимся и их родителям понять пред�
назначение этих программ. Не рекоменду�
ется использовать в названиях программ
формулировку воспитательных или учеб�
ных целей: «Патриотическое воспитание
обучающихся» или «Интеллектуальное
развитие школьников».

Во ФГОС НОО определены рамочные
параметры организации внеурочной дея�

тельности, что позволяет выбирать наибо�
лее оптимальную модель для конкретной
образовательной организации. С учетом
психолого�педагогических особенностей
учащихся начальных классов и составляю�
щих ФГОС НОО выделим ряд возможных
подходов к организации внеурочной дея�
тельности в начальной школе.

1. Организации внеурочной деятельнос'
ти в соответствии с направлениями лично'
стного развития учащихся начальных
классов.

Подход строится на основе понимания
структуры внеурочной деятельности. Как
было отмечено, внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития
личности, что позволяет определить основ�
ную цель внеурочной деятельности: воспи�
тание здоровой, духовно�нравственной, со�
циально�активной, интеллектуально�раз�
витой, культурной личности учащихся.

Для каждого направления разрабатыва�
ются свои программы. Наличие пяти нап�
равлений позволяет организовать темати�
ческие дни в работе с учащимися. К приме�
ру, понедельник — день спорта и здоровья,
вторник — день добрых дел, среда — день
жизненных умений и навыков, четверг —
день сообразительности, пятница — день
встречи с культурой. Продолжительность
каждого дня — около полутора часов. Каж�
дый день организует разный педагог: класс�
ный руководитель, педагог�организатор,
педагоги дополнительного образования.
Реализация подобной программы заканчи�
вается итоговым событием, в ходе которого
демонстрируются достигнутые достиже�
ния, которые собираются в портфолио каж�
дого ученика начальной школы. Следует
отметить, что возрастные особенности уча�
щихся I–IV классов схожи, поэтому есть
возможность вести внеурочную работу в
каждой параллели и объединять их в рам�
ках общешкольных мероприятий.

Другой вариант реализации данного
подхода заключается в организации круж�
ков дополнительного образования. Учиты�
вая стремление младших школьников к са�
моопределению, важно создать ситуацию
выбора, когда учащиеся могут выбрать из
трех�пяти видов деятельности, но выбор
следует сделать однородным: школьник вы�
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бирает не между театром и футболом, а
между футболом, ритмикой и оздорови�
тельной физкультурой.

Общая логика остается та же: день заня�
тий спортом, день творчества (театр, музы�
ка, хореография), день познавательной дея�
тельности (клуб интеллектуальных игр, на�
учное общество учащихся), день социаль�
ной адаптации (клуб «Правовед», кружок
«Хозяин в доме», клубы общения), день са�
мопознания (волонтерское объединение,
дискуссионный клуб).

2. Организации внеурочной деятельнос'
ти в соответствии с основными чертами
портрета выпускника основной школы.

Подход строится на основе портрета
выпускника начальной школы, заявленно�
го во ФГОС НОО: 1) любящий свой народ,
свой край и свою Родину; 2) уважающий и
принимающий ценности семьи и общества;
3) любознательный, активно и заинтересо�
ванно познающий мир; 4) владеющий ос�
новами умения учиться, способный к орга�
низации собственной деятельности; 5) го�
товый самостоятельно действовать и отве�
чать за свои поступки перед семьей и
обществом; 6) доброжелательный, умею�
щий слушать и слышать собеседника, обос�
новывать свою позицию, высказывать свое
мнение; 7) выполняющий правила здоро�
вого и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.

Выделение в портрете выпускника базо�
вых черт позволяет наметить следующие
программы внеурочной деятельности:

— программа патриотического воспита�
ния;

— программа обретения жизненных
ориентиров;

— программа развития любознательнос�
ти и интеллекта;

— программа достижения успехов в
учебной деятельности;

— программа развития ответственности;
— программа развития коммуникатив�

ной культуры;
— программа здоровьесбережения и здо�

ровьесозидания.
3. Организация внеурочной деятельности

для достижения личностных результатов.
Стандарт устанавливает требования к

результатам обучающихся, освоивших об�

разовательную программу начального об�
разования (готовность учиться, способ�
ность к организации собственной образова�
тельной деятельности, сформированность
мотивации к обучению и целенаправлен�
ной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно�смысловых устано�
вок, отражающих личностные и граждан�
ские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской иден�
тичности в поликультурном социуме).

В этом случае программы внеурочной
деятельности должны быть ориентированы
на достижение конкретного личностного
результата. Например, программа «Путе�
шествие в мир прекрасного» способствует
формированию эстетических потребностей,
ценностей и чувств учащихся.

4. Внеурочная деятельность как прост'
ранство воспитания и социализации млад'
ших школьников.

Во ФГОС НОО представлены требова�
ния к Программе воспитания и социализа�
ции обучающихся. Выделим задачи, ко�
торые должны решаться в процессе реали�
зации названной программы: 1) духовно�
нравственное воспитание обучающихся
как приобщение к базовым национальным
ценностям российского общества, таким,
как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество;
2) освоение обучающимися социального
опыта, основных социальных ролей, соот�
ветствующих ведущей деятельности дан�
ного возраста, норм и правил общественно�
го поведения; 3) формирование и развитие
знаний, установок, личностных ориенти�
ров и норм здорового и безопасного образа
жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социаль�
ного здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обу�
чающегося; 4) формирование экологичес�
кой культуры.

На основе каждой из этих задач может
быть выстроена программа внеурочной дея�
тельности.
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Назовем условия качественной органи�
зации внеурочной деятельности в образова�
тельной организации.

1. Рассмотрение внеурочной деятельнос'
ти как компонента целостного учебно'вос'
питательного процесса. Внеурочная дея�
тельность из стихийного набора внеуроч�
ных мероприятий и решения текущих
проблем школьной жизни (участие в город�
ских и районных соревнованиях и конкур�
сах, необходимость празднования Нового
года и других праздников, разрешение
конфликтов и т.д.) становится целенаправ�
ленным компонентом учебно�воспитатель�
ного процесса при наличии конкретной це�
ли. При этом заявленная цель должна опре�
деляться на уровне совершенствования
личности учащихся, а не только на уровне
освоения содержания стандартов. В этом
случае образовательная организация рас�
сматривается как определенная воспита�
тельная система, что представляет собой
способ осуществления учебно�воспитатель�
ного процесса, при котором совокупным
субъектом воспитания становится упорядо�
ченная общность педагогов, учащихся, ро�
дителей, а среда образовательной организа�
ции становится комплексным средством
воспитания.

2. Определение смысла, цели и основных
функций внеурочной деятельности. Уни�
кальность внеурочной деятельности в обра�
зовательной организации заключается в
широком спектре функций, которые можно
осуществлять в процессе ее организации:

— системообразующая функция (пост�
роение системы школьной жизнедеятель�
ности — нормы и правила, традиции и риту�
алы, события и праздники — определенной
ценностно�смысловой направленности);

— компенсаторная функция (компенса�
ция возможных недоработок учебного про�
цесса — работа над ошибками, внеурочная
работа по предметам, предоставление воз�
можности учащимся высказаться и проде�
монстрировать силы, таланты и т.д.);

— функция дополнительного образова�
ния (предоставление возможности уча�
щимся для дополнительного углубленного
изучения школьных предметов, освоения
различных жизненных и культурных на�
выков);

— досугово�организационная функция
(обеспечение педагогически целесообразно�
го досуга и свободного времени учащихся);

— социально�воспитательная функция
(социализация обучающихся, осуществле�
ние индивидуальной работы с учащимися);

— функция самореализации (реализа�
ция учащимися своих потребностей, жела�
ний, увлечений).

3. Структурирование и программирова'
ние внеурочной деятельности. В рамках
внеурочной деятельности в образователь�
ной организации можно выделить:

— систему общешкольных мероприя�
тий, которая способствует созданию опре�
деленного образа школьной жизнедеятель�
ности, обеспечивает ориентацию учащихся
на определенную систему ценностей;

— организацию работы с учащимися
класса, направленную на создание дружно�
го коллектива класса как базового элемента
классно�урочной системы школы;

— систему дополнительного образова�
ния в школе, позволяющую упорядочить
деятельность секций, клубов и др.;

— организацию ученического самоуп�
равления, способствующую проявлению
инициативы и участию учащихся в управ�
лении образовательной организацией;

— деятельность группы продленного
дня, обеспечивающую педагогически целе�
сообразную организацию второй половины
дня учащихся школы;

— систему внешкольной работы, кото�
рая направлена на упорядочение мероприя�
тий, проводимых с учащимися вне стен
школы (экскурсии, выездные сборы, похо�
ды, участие в различных конкурсах);

— систему индивидуальной работы с
учащимися, направленную на осуществле�
ние психолого�педагогического, медико�со�
циального сопровождения образовательно�
го процесса и оказание своевременной по�
мощи учащимся.

4. Технологическое обеспечение внеуроч'
ной деятельности. Пространство внеуроч�
ной деятельности по сравнению с учебным
процессом, на наш взгляд, является еще не�
достаточно организованным. Несмотря на
то что в последние годы предлагается ши�
рокий спектр сценариев и технологий про�
ведения классных часов, школьных празд�
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ников, внеурочных мероприятий, необхо�
дима серьезная разработка новых и эффек�
тивных воспитательных технологий и их
успешное освоение в ходе внеурочной дея�
тельности. Особо следует отметить поиск
эффективных технологий проведения вос�
питательных мероприятий.

5. Изучение интересов обучающихся и их
потребностей. Качественное осуществле�
ние внеурочной деятельности невозможно
без изучения интересов и потребностей
учащихся. В обычной школе внеурочная
деятельность и дополнительное образова�
ние строится на основе педагогических воз�
можностей. К примеру, наличие педагога,
увлеченного театром, ведет к созданию те�
атрального коллектива, а педагога, увлека�
ющегося вышиванием, к появлению соответ�
ствующего кружка. Образовательная орга�
низация, в которой регулярно в процессе
анкетирования выявляются детские пот�
ребности и интересы, на основе которых
идет подбор тематики и руководителей сек�
ций клубов и др., может считать это своим
достижением.

6. Обеспечение результативности вне'
урочной деятельности. Можно выделить
четыре составляющие, которые говорят об
эффективности внеурочной деятельности:
1) изменение поведения школьника, фор�
мирование определенных навыков и
умений, привычек; 2) изменение возмож�
ностей учащихся в решении различных
жизненных проблем, формирование и раз�
витие готовности и способности к выявле�
нию, осмыслению и эффективному реше�
нию проблем, мешающих достижению
жизненных целей; 3) изменение индивиду�
ально�личностных качеств ребенка, созда�
ние условий для его индивидуально�лич�
ностного развития, формирование соци�
ально значимых качеств; 4) изменение
ценностно�смысловой позиции младшего
школьника, формирование системы соци�
ально значимых ценностей, создание усло�
вий для ценностно�смыслового самоопре�
деления и духовно�нравственного станов�
ления личности.

Повышение качества внеурочной дея�
тельности в образовательной организации
обеспечивается целенаправленной деятель�
ностью по созданию и развитию воспита�

тельной системы, организацией системы
школьных событий, разработкой стиля от�
ношений в школе, норм и правил поведения
на основе определенной системы ценнос�
тей, развитием дополнительного образова�
ния в школе, направленного на самореали�
зацию учащихся, включением учащихся на
основе школьного самоуправления в реше�
ние школьных проблем, совершенствовани�
ем воспитательной работы в классе, осво�
бождение классного руководителя от пере�
грузки, оказанием психолого�педагогиче�
ской помощи родителям в осуществлении
семейного воспитания.

7. Уникальность созданной в образова'
тельной организации системы внеурочной
деятельности. Демонстрация уникальнос�
ти системы внеурочной деятельности
позволяет отметить авторство и инноваци�
онность деятельности педагогов при осуще�
ствлении различных видов внеурочной дея�
тельности. Проведение опытно�экспери�
ментальной работы по разработке новых
способов осуществления внеурочной дея�
тельности, наличие авторских программ,
моделей, технологий, форм организации
внеурочной деятельности свидетельствует
о качестве проведенной работы.

При организации внеурочной деятель�
ности в образовательной организации мож�
но принять за основу следующие модели,
которые являются вариантами моделей,
предложенных на федеральном уровне.

Первая модель предполагает формиро�
вание индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся в рамках вне�
урочной деятельности, в том числе на осно�
ве принципа проектирования воспитываю�
щей среды. В рамках этой модели специа�
листами образовательной организации раз�
рабатывается спектр программ внеурочной
деятельности различного типа по направле�
ниям развития личности. При этом прог�
раммы предусматривают все формы и виды
деятельности школьников. Программы сле�
дует разрабатывать с учетом их пролонга�
ции на каждый год.

Программы внеурочной деятельности
обучающихся в данной модели могут так�
же разрабатываться по всем направлениям
развития личности с учетом наличия пло�
щадок их реализации. При этом площадка�
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ми могут являться специализированные
кабинеты, библиотека, спортивные залы
(спортивные площадки и комплексы), му�
зей, игровые комнаты, актовый зал, лабо�
ратории и другие помещения образова�
тельной организации. В этом случае ак�
центуируются социальная направленность
всех программ, освоение ребенком среды
жизнедеятельности в ходе собственной
практики.

Программы внеурочной деятельности
следует формировать по модульному прин�
ципу (как для одного года, так и для нес�
кольких лет обучения), что обеспечит воз�
можность перехода школьников из одной
программы в другую на разных этапах обу�
чения.

Во второй модели организации внеуроч�
ной деятельности важная роль принадле�
жит педагогу�организатору. Модель может
быть реализована в образовательной орга�
низации, в которой созданы соответствую�
щие условия: развита школьная инфра�
структура; налажено взаимодействие с со�
циальными партнерами (в том числе с орга�
низациями дополнительного образования
детей); школа обеспечена соответствующи�
ми кадрами. В условиях реализации этой
модели важно привлечение социальных
партнеров.

Преимуществами модели являются: соз�
дание обучающимся условий для реального
выбора наиболее привлекательных для них
форм и видов внеурочной деятельности;
обеспечение школьникам возможности пе�
рейти из одной группы в другую (в течение
учебного года); обеспечение вариативности
программ внеурочной деятельности.

Третья модель основана на использова�
нии метода проектов. Содержание и формы
проведения занятий должны быть выстрое�
ны на основе изучения мнения родителей.
Содержательные аспекты модели выбира�
ются в соответствии с основными направ�
лениями развития личности, традициями
образовательной организации, условиями
реализации образовательного процесса, на�
личием (отсутствием) социальных партне�
ров для реализации программ внеурочной
деятельности. Содержание каждого проек�
та обеспечивает реализацию направлений
развития личности при возможном выделе�

нии наиболее актуальных. Каждый проект
имеет свои цели, формы организации дея�
тельности детей (конференции, диспуты,
соревнования, олимпиады, экскурсии и др.)
и формы представления результатов (пре�
зентации результатов проектов на роди�
тельских собраниях, педагогических сове�
тах, стенная газета, оформление специаль�
ного стенда и др.).

Организационной особенностью модели
является развертывание проектов последо�
вательно или параллельно в течение учеб�
ного года как для класса, так и для группы
детей.

Преимуществом этой модели является
то, что она может быть реализована в лю�
бых условиях: в малокомплектных, сель�
ских и городских школах, в различных ви�
дах школ (лицеи, гимназии, школы с углуб�
ленным изучением предметов). Занятия в
рамках внеурочной деятельности могут
проводить учителя�предметники, педагоги
дополнительного образования. В рамках
данной модели обеспечивается включен�
ность в процесс всех учащихся и согласо�
ванность всех целей внеурочной деятель�
ности.

В заключение перечислим формы орга�
низации внеурочной деятельности: это ху�
дожественные студии, спортивные клубы и
секции, объединения для краеведческой ра�
боты, научно�практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, обще�
ственно полезные практики, военно�патри�
отические объединения и др. Все названные
формы отличны от урочной, организуются
на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного про�
цесса.

Разнообразие форм, определенных в
стандарте, позволяет говорить о том, что ре�
ализовывать внеурочную деятельность мо�
гут педагоги различных категорий: учителя
начальных классов, педагоги дополнитель�
ного образования, классные руководители,
педагоги�организаторы, учителя�предмет�
ники и т.д. В связи с этим процесс освоения
способов проектирования программ курсов
внеурочной деятельности становится акту�
альным для большинства педагогических
работников.
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1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература», а в отдель�
ных случаях и страницы в ней. — Ред.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Моделируем внеурочную деятельность обу�
чающихся: Метод. рекомендации: Пос. для учи�
телей общеобразовательных организаций / Авт.�
сост. Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. Со�
лодкова и др. М., 2013.

Внеурочная деятельность школьников: Ме�
тод. конструктор: Пос. для учителя / Д.В. Гри�
горьев, П.В. Степанов. М., 2010.

Концепция духовно�нравственного развития
и воспитания личности гражданина России:

Учеб. изд. / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,
В.А. Тишков. М., 2010.

Методические рекомендации по организа�
ции внеурочной деятельности в образователь�
ных учреждениях, реализующих общеобразова�
тельные программы начального общего образо�
вания: Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011 г.
№ 03�296. М., 2011.

Примерные программы внеурочной деятель�
ности. Начальное и основное образование: Учеб.
изд. / Под ред. В.А. Горского. М., 2010.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 8

52

роблемы планирования и организации
внеурочной деятельности младших
школьников
Т.А. КОНОБЕЕВА,
кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией развития общего 
образования, Институт системных проектов, Московский городской педагогический
университет

Происходящие в системе образования из�
менения во многом связаны с введением
Федеральных государственных образова�
тельных стандартов (ФГОС), реализация
которых должна обеспечить личностную,
социальную и профессиональную успеш�
ность подрастающего поколения в услови�
ях изменчивого мира.

Важная роль в достижении планируе�
мых результатов образования отводится
внеурочной деятельности, которая призва�
на создать необходимые условия для фор�
мирования и развития индивидуальности
каждого обучающегося. Во ФГОС подчер�
кивается, что «основная образовательная
программа начального общего образования
реализуется организацией, осуществляю�
щей образовательную деятельность, через
организацию урочной и внеурочной дея�
тельности в соответствии с санитарно�эпи�
демиологическими правилами и нормати�
вами» [4]1.

Несмотря на то что начальная школа
приступила к реализации ФГОС уже более
четырех лет назад, организация внеурочной
деятельности вызывает ряд вопросов.
Например, в документах не приводится оп�
ределение внеурочной деятельности, а
выделены направления и формы ее ор�
ганизации: «Внеурочная деятельность ор�
ганизуется по направлениям развития
личности (спортивно�оздоровительное, ду�
ховно�нравственное, социальное, общеин�
теллектуальное, общекультурное) в таких
формах, как художественные, культуроло�
гические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, конференции, олимпиады,
военно�патриотические объединения, экс�
курсии, соревнования, поисковые и науч�
ные исследования, общественно полезные
практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участни�
ков образовательных отношений» [4].


