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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].



В методической литературе встречают�
ся различные трактовки термина внеуроч�
ная деятельность. Например, «...внеуроч�
ная деятельность учащихся объединяет все
виды деятельности школьников (кроме
учебной деятельности и на уроке), в кото�
рых возможно и целесообразно решение за�
дач их воспитания и социализации» [1, 7].
При таком подходе внеурочная деятель�
ность понимается узко.

Другое определение внеурочной дея�
тельности встречается в письме Департа�
мента общего образования: «...под внеуроч�
ной деятельностью в рамках реализации
ФГОС НОО следует понимать образова�
тельную деятельность, осуществляемую в
формах, отличных от классно�урочной, и
направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образова�
тельной программы начального общего об�
разования» [3]. Исходя из данного опреде�
ления, внеурочной можно считать деятель�
ность, если она осуществляется вне клас�
са — группы постоянного состава на весь
период обучения. Группа, в которую объ�
единяются школьники для занятий внеу�
рочной деятельностью, может быть дина�
мичной, разновозрастной, с разным уров�
нем подготовки, кроме того, ее члены могут
обучаться по различным учебным планам и
программам, а занятия могут проходить вне
классного помещения, главное — внеуроч�
ное занятие не может быть построено так
же, как урок.

Но этим же требованиям удовлетворяют
и занятия в системе дополнительного обра�
зования. Можно ли приравнять внеурочную
деятельность и дополнительное образова�
ние? В Законе «Об образовании в Россий�
ской Федерации» подчеркнуто, что допол�
нительное образование должно быть «нап�
равлено на формирование и развитие твор�
ческих способностей детей и взрослых, удов�
летворение их индивидуальных потребнос�
тей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формиро�
вание культуры здорового и безопасного об�
раза жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. До�
полнительное образование детей обеспечи�
вает их адаптацию к жизни в обществе, про�
фессиональную ориентацию, а также выяв�

ление и поддержку детей, проявивших выда�
ющиеся способности» [2, 119].

Ключевое различие внеурочной дея�
тельности и дополнительного образования
заключается в целях. Внеурочная деятель�
ность должна способствовать достижению
личностных, метапредметных и предмет�
ных результатов, заявленных в образова�
тельной программе начального общего об�
разования организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Вся вне�
урочная деятельность должна найти свое
отражение в ее плане, представленном в об�
разовательной программе. План внеуроч�
ной деятельности является одним из основ�
ных организационных механизмов реализа�
ции образовательной программы и опреде�
ляет направления, формы организации,
объем внеурочной деятельности конкрет�
ной образовательной организации.

Обязательным условием повышения ка�
чества образования является взаимосвязь
урочной и внеурочной деятельности млад�
ших школьников.

Так, например, овладение обучающими�
ся универсальными учебными действиями
(УУД) происходит как в урочной, так и во
внеурочной деятельности. Тогда программа
формирования УУД должна быть тесно
связана с программами учебных предметов,
и планом внеурочной деятельности, прог�
раммами организации проектной и иссле�
довательской деятельности, работы студий
и т.д.

Важным разделом основной образова�
тельной программы (ООП) является прог�
рамма духовно�нравственного развития, вос�
питания обучающихся I–IV классов. Важно
понимать, что воспитание не может быть све�
дено к отдельным мероприятиям, оно долж�
но пронизывать и урочную, и тем более вне�
урочную деятельность. Реализация програм�
мы, с одной стороны, должна предполагать
приобретение школьником  знаний об обще�
ственных нормах, устройстве общества, со�
циально одобряемых и неодобряемых фор�
мах поведения (что происходит как на уро�
ках, так и во внеурочной деятельности), с
другой стороны, должна идти речь и о приоб�
ретении самостоятельного опыта обществен�
ного действия (что происходит в большей
степени во внеурочной деятельности). Такая
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1 К второй группе относятся здоровые дети, но имеющие функциональные отклонения, а также
сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям.

внеурочная деятельность может быть орга�
низована в форме бесед, дебатов, диспутов,
дискуссий, проектной и исследовательской
деятельности, общественно полезных прак�
тик, разнообразных игр и т.д.

Сохранение здоровья школьников отно�
сится к приоритетным направлениям госу�
дарственной политики в сфере образова�
ния. По данным Минздрава России, год от
года растет число детей второй группы здо�
ровья1. Известно, что состояние здоровья
зависит от образа жизни, значительную
часть которой ученик проводит в школе.
Поэтому особое внимание должно отво�
диться разработке программы формирова�
ния культуры здорового и безопасного об�
раза жизни, экологической культуры. Дан�
ная программа также может быть реализо�
вана как в ходе урочной, так и внеурочной
деятельности. При организации внеуроч�
ной деятельности могут быть использованы
такие формы, как экскурсии, дни здоровья,
секции, соревнования, подвижные и дело�
вые игры и т.д. Все это может быть включе�
но в план внеурочной деятельности в рам�
ках реализации спортивно�оздоровитель�
ного направления. Кроме того, это направ�
ление внеурочной деятельности может
включать просветительскую и мотивацион�
ную работу, ориентированную на здоровый
образ жизни. Она может проводиться в
форме диспутов, бесед, конференций, круг�
лых столов и т.д.

Итак, все программы содержательного
раздела ООП могут быть реализованы как в
урочной, так и внеурочной форме. Поэтому
формирование плана внеурочной деятель�
ности должно происходить на основе
мероприятий различных программ содер�
жательного раздела ООП. Например, спор�
тивно�оздоровительное направление вне�
урочной деятельности может включать
программу формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасно�
го образа жизни; а духовно�нравственное
направление может формироваться из ме�
роприятий программы духовно�нравствен�
ного воспитания обучающихся и т.д.

Кроме того, план внеурочной деятель�

ности не может формироваться без учета
уровня квалификации педагогических и
иных работников, материально�техниче�
ского оснащения, учебно�методического и
информационного обеспечения образова�
тельной организации.

При организации внеурочной деятель�
ности важным аспектом является взаимо�
действие с родителями (законными пред�
ставителями) обучающихся. Прежде всего,
их необходимо ознакомить с планом внеу�
рочной деятельности и показать ее значи�
мость для достижения планируемых ре�
зультатов начального общего образования,
а затем помочь сформировать индивиду�
альный план внеурочной деятельности ре�
бенка. Это можно организовать на одном из
родительских собраний в начале учебного
года. Сделать это можно по�разному. Нап�
ример, каждый родитель получает бланк,
который содержит расписание уроков и
пустые ячейки, план внеурочной деятель�
ности, бланк индивидуального плана и
комплект прямоугольников с названиями
внеурочных занятий, которые предлагает
данная образовательная организация. Если
ребенок уже посещает спортивную, художе�
ственную или музыкальную школу, то ро�
дитель сначала вносит в бланк расписания
время посещения организаций дополни�
тельного образования, а затем располагает в
пустых ячейках выбранные прямоугольни�
ки (внеурочные занятия). Использование
данного приема позволяет наглядно пред�
ставить родителю вовлеченность ребенка
во внеурочную деятельность, увидеть, ка�
кие направления внеурочной деятельности
у него преобладают, а также его нагрузку.

Анализ проблем организации внеуроч�
ной деятельности, проведенный в данной
статье, позволил нам выделить ряд крите�
риев эффективности ее организации, среди
которых соответствие плана внеурочной
деятельности требованиям ФГОС началь�
ного общего образования (НОО); наличие
взаимосвязи различных программ ООП
НОО с планом внеурочной деятельности;
разнообразие форм организации внеуроч�
ной деятельности; соответствие программ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 8

54



К А Р Т О Ч К А � Д О Г О В О Р

Фамилия __________________________

Имя ______________________________

Отчество __________________________

Должность и место работы ___________

___________________________________

Паспортные данные

Серия __________  № _______________

Когда, кем и где выдан ______________
___________________________________
___________________________________

Дата рождения _____________________

Домашний адрес

Индекс ____________________________

Республика, область, район, город ____
___________________________________
___________________________________

Улица _____________________________

Дом _______ корпус ___ квартира _____

Телефон __________________________

e+mail ____________________________

Номер свидетельства пенсионного
страхования _______________________
(приложить копию свидетельства)

ИНН ______________________________

Личная подпись ____________________

Отношения автора с редакцией строятся 
в соответствии с действующим законодательством

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ ЖУРНАЛА!

Убедительно просим вместе с мате�
риалами присылать сведения о себе в со�
ответствии с прилагаемым образцом. Без
подписи автора карточка недействи�
тельна. Подпись удостоверяет ориги�
нальность присланного материала и сви�
детельствует, что автор передает ре�
дакции право на публикацию материала в
печатном и электронном виде.

�

внеурочной деятельности целями и задача�
ми ООП НОО образовательной организа�
ции; уровень квалификации педагогиче�
ских и иных работников; качество методи�
ческого обеспечения реализации плана вне�
урочной деятельности; взаимодействие
участников образовательных отношений
при планировании и организации внеуроч�
ной деятельности.

Подчеркнем, что внеурочная деятель�
ность является неотъемлемой частью обра�
зовательного процесса и призвана создать
необходимые условия для формирования и
развития индивидуальности каждого обу�
чающегося. 
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