
IV. Работа в ПервоЛого.
1. Предъявление задания для самостоя

тельной работы.
— Вам даны два варианта выполнения

задания. Вариант первый — вы используете
готовую форму дома из Форм Черепашки и
с помощью Черепашки ставите окна, взятые
из Интернета. Вариант второй — вы сами
рисуете дом в Рисовалке и с помощью Чере%
пашки ставите окна, взятые из Интернета.

2. Повторение приемов записи звука в
ПервоЛого.

П р и е м ы  з а п и с и  з в у к а  в  П е р в о %
Л о г о

В Рисовалке открыть вкладку «Медиа».
Инструментом Ключ щелкнуть в новом

месте.
В появившемся окне выбрать Микро%

фон. 
Нажать на кнопку «Запись».
Остановить запись кнопкой «Стоп». 

Нажав на кнопку «Играй», прослушать
запись. 

Нажав на синюю кнопку, сохранить
понравившуюся запись. (Если запись не
понравилась, ее можно перезаписать.) 

Создать кнопку на листе, вставить туда
записанный звук.

Т е к с т  з а п и с и
Стоит избушка из бревна.
Ее собрали без гвоздя,
Когда доставили сюда,
Тем самым жизнь ей вновь даря.
V. Самостоятельная работа.
VI. Итог.
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА

неурочная деятельность — инструмент
творческого развития личности
О.И. БАРАНЦЕВА,

учитель начальных классов, школа № 337, Санкт#Петербург

Годы детства — это, прежде всего, вос
питание сердца. Воспитание — не сумма
мероприятий и приемов, а мудрое обще
ние взрослого с душой человека.

В.А. Сухомлинский

Воспитание является одной из важней
ших составляющих образовательного про
цесса наряду с обучением. Его основная пе
дагогическая цель — воспитание нравствен
ного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.

В соответствии с Федеральным государ
ственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС

НОО) основная образовательная програм
ма начального общего образования реали
зуется образовательным учреждением, в
том числе и через внеурочную деятель
ность.

Под внеурочной деятельностью, в рам
ках реализации ФГОС НОО, следует пони
мать образовательную деятельность, осу
ществляемую в формах, отличных от класс
ноурочной и направленных на достижение
планируемых результатов освоения основ
ной образовательной программы начально
го общего образования.

Основное предназначение внеурочной
деятельности — удовлетворение постоянно
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1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

изменяющихся индивидуальных социо
культурных и образовательных потребнос
тей учеников.

Внеурочная деятельность в рамках до
полнительного образования — это целенап
равленный процесс воспитания, развития
личности и обучения посредством реализа
ции дополнительных образовательных
программ, оказания дополнительных обра
зовательных услуг и информационнообра
зовательной деятельности за пределами ос
новных образовательных программ.

«То, что дети могут сделать вместе сего
дня, завтра каждый из них сможет сделать са
мостоятельно», — писал Л.С. Выготский [8]1.

Важным периодом в развитии и станов
лении личности является начальная школа.
В возрасте 6–10 лет творческие способнос
ти детей активно развиваются, ведь млад
шие школьники открыты, восприимчивы и
любознательны.

Цели внеурочной деятельности связаны
с созданием условий для:

• проявления и развития интересов уче
ника на основе свободного выбора,
постижения духовнонравственных
ценностей и культурных традиций;

• позитивного общения учащихся в шко
ле и за ее пределами, проявления ини
циативы и самостоятельности, ответ
ственности, искренности и открытости
в реальных жизненных ситуациях.

Внеурочная деятельность в начальной
школе позволяет решить целый ряд очень
важных задач: обеспечить благоприятную
адаптацию ребенка в школе; оптимизиро
вать учебную нагрузку обучающихся; улуч
шить условия для развития ученика; учесть
возрастные и индивидуальные особенности
учащихся; накопить опыт творческой дея
тельности.

Внеурочная деятельность в общеобразо
вательных учреждениях осуществляется
через дополнительные образовательные
программы, организацию групп продленно
го дня, деятельность педагогических работ
ников (учителей музыки, изобразительного
искусства, физической культуры, библио
текаря, психолога, педагога дополнитель
ного образования).

Школа после уроков подобна творче
ской лаборатории, где ученики проявляют
творчество, раскрывают интересы, увлече
ния, свое «Я», делают выбор, свободно про
являют волю, раскрываются как личности.
Важно заинтересовать учащихся занятия
ми после уроков, постараться, чтобы школа
стала для них вторым домом. Это даст воз
можность превратить внеурочную деятель
ность в полноценное пространство воспита
ния и образования.

Внеурочная деятельность по новым
стандартам предусматривает работу по сле
дующим направлениям: спортивнооздоро
вительное, художественноэстетическое,
научнопознавательное и военнопатриоти
ческое, проектная деятельность и общест
венно полезный труд.

В нашей школе после уроков ученики
могут заняться ритмикой, музыкой, изобра
зительным искусством, подвижными игра
ми, узнать побольше о мире профессий и о
себе, посетить библиотеку и постараться
подружиться с книгой, оформить свое
портфолио.

Этой деятельностью с учениками зани
маются не только классные руководители,
но и педагогорганизатор, учитель физиче
ской культуры, руководитель школьного
музея, логопед, библиотекарь, педагогпси
холог, преподаватели музыки и изобрази
тельного искусства.

Остановимся на опыте нашей работы в
рамках внеурочной деятельности по нап
равлению художественноэстетического
цикла.

Программа «Этика: азбука добра»
представлена как продолжение внеурочной
деятельности в системе «Начальная школа
XXI века», которую мы выбрали как основ
ную общеобразовательную для нашей шко
лы. Содержание материалов всех программ
этой системы ориентировано на игровые,
творческие формы, работу с фольклорной и
художественной литературой, проектную
деятельность (хотя проектная деятель
ность — основа всех направлений внеуроч
ной деятельности). Это позволяет в яркой
форме сформировать у учащихся представ
ления о внутреннем мире человека.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2013. № 6
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В процессе освоения материалов прог
рамм по разным предметам ученик получа
ет знания о характере взаимоотношений с
людьми (что становится предпосылкой вос
питания доброжелательного и заботливого
отношения к людям), эмоциональной от
зывчивости, сопереживании, сочувствии,
толерантности.

Знакомясь с нравственным смыслом
пословиц о добре, труде, учении, младшие
школьники начинают осознавать базовые
гуманистические ценности, характер отно
шений между людьми, необходимость бе
режного отношения к людям и предметам
их труда.

Обсуждение сказок, их инсценировка,
анализ произведений художественной ли
тературы — все нацелено на формирование
этических представлений обучаемых, свя
занных с понятиями добра и зла, понимани
ем смысла вежливых слов, правил вежливо
го поведения, развитием их эмоционально
го восприятия.

Участие каждого школьника в литера
турных постановках дает ему возможность
попробовать свои силы в роли артиста, раз
вивает речь, увеличивает словарный запас,
делает более уверенным в жизни, раскован
ным, умеющим держаться перед зритель
ской аудиторией (и не только на сцене).

Все это было бы невозможно без взаи
мосвязи с родителями, которые вместе с
детьми готовят костюмы, украшают поме
щение, сопровождают учеников в поездках
в театры и музеи, участвуют в инсцениров
ках. Только действуя сообща, мы получаем
положительный эффект и радость от совме
стного времяпрепровождения, наполняем
ся гордостью за свой успех.

Научить творчеству нельзя, как нельзя
природные способности одного передать
другому, но помочь раскрыть и развить

творческий потенциал личности — это долг
и обязанность каждого педагога. Именно
через творчество и проявляется человече
ская неповторимость, уникальность и ин
дивидуальность. Способствуя раскрытию
человеком собственной индивидуальности,
мы помогаем проявлению его креативнос
ти, решая тем самым проблемы развития
творческой личности.

Важно, что внеурочная деятельность,
будь то танцы, песни, живопись или театра
лизация, приносит учащимся истинную ра
дость и дает возможность проявить себя в
творчестве. Задатки творческой личности
есть у каждого ученика. Учителю надо с по
мощью разнообразных методов и приемов
работы во внеурочной деятельности обна
ружить их и, исходя из них, сформировать
неповторимую творческую личность.
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