ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Карточка 4

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Соберите из букв как можно больше наз
ваний рек. (Буквы можно использовать нес'
колько раз.)
НЛИВОГАБЬЕСЙДМУР
П р и м е р 3 (II к л а с с)1
Кадр 1

РУССКИЙ ЯЗЫК

Какие слова пишутся с заглавной буквы?
воробей
екатерина
волга
иванов
машина
россия
город
лапочка
котёнок
пушок
Кадр 2
Правильный ответ.

Екатерина
Волга
Иванов
Россия
Пушок
Кадр 3

МАТЕМАТИКА

Чему равно число, если оно больше числа
8 ровно наполовину?
Кадр 4
Правильный ответ
8 + 4 = 12
Кадр 5
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

От какого литературного героя может
быть такое пожелание?
Я желаю вам в подарок получить
Огромный торт,
Шоколадное печенье,
Мармеладное варенье,
Становиться толще, выше.
Жду от вас ответ на крыше.
Кадр 6
Правильный ответ
Карлсон.

рганизация внеурочной деятельности
в сельской школе
Т.П. МИКУШОВА,
доцент кафедры начального образования, Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина

В соответствии с Федеральным государствен'
ным стандартом начального общего образова'
ния внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортив'
но'оздоровительное, духовно'нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, обще'
культурное). Каждое образовательное учреж'
дение использует свои возможности.
Внеурочная деятельность школьников
объединяет все виды деятельности, в кото'
рых возможно и целесообразно решение за'
дач их воспитания и социализации.

Для реализации задач внеурочной дея'
тельности в МБОУ «СОШ» п. Солидар'
ность Елецкого района Липецкой области
доступны виды внеурочной деятельности
по следующим направлениям:
— спортивное;
— художественно'эстетическое;
— познавательная деятельность;
— патриотическое;
— социальное творчество;
— духовно'нравственное.
Учителя школы четко понимают необ'

В данном случае приводится несколько заданий из игры с использованием интерактивной
доски.
1
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ходимость осуществления взаимосвязи ви'
дов и направлений внеурочной деятельнос'
ти: познавательной и художественной, пат'
риотической и проектной и т.п. Это помога'
ет им разрабатывать различные программы,
реализующие в единстве урочную и вне'
урочную деятельность, подбирать формы
деятельности, выстраивать логично содер'
жание, планировать и получать результаты.
С целью сохранения и укрепления здо'
ровья младших школьников, создания наи'
более благоприятных условий для форми'
рования у них здорового образа жизни ве'
дутся занятия по программам «Обучение
плаванию», «Азбука здоровья», «Хореогра'
фия с элементами ритмики». Учителя
Н.В. Дроздова, И.В. Вялкина, Е.В. Мику'
шова, Н.Д. Молчанова, Н.Н. Новикова,
Н.И. Пантелеева, О.Н. Смыкова, В.В. Чур'
сина проводят мероприятия, направленные
на профилактику вредных привычек и
детского травматизма. Это различные спор'
тивные соревнования («Веселые старты»,
«Городки», «Быстрые, ловкие, смелые») и
викторины («Народные игры», «Олим'
пийский огонь, «Талисманы Сочи'2014»,
«Здоровый образ жизни», «Наши привыч'
ки» и др.). При разработке содержания ме'
роприятий учитываются интересы обучаю'
щихся и пожелания их родителей. Занятия
наполнены сказочными и игровыми сюже'
тами и персонажами. Реализация программ
спортивного направления формирует зна'
ния о здоровом образе жизни, способствует
профилактике простудных заболеваний,
повышению двигательной активности обу'
чающихся.
Формированию художественной куль'
туры, развитию природных способностей и
задатков, творческого потенциала, а также
воспитанию интереса к декоративно'прик'
ладному искусству служит программа «Па'
литра». Ее задачи — приобщить учащихся к
народному искусству и художественному
творчеству, формировать навыки работы с
различными материалами и инструмента'
ми. Экскурсии в музеи родного города (крае'
ведческий музей; музеи И. Бунина,
Т. Хренникова, Н. Жукова; музей народно'
прикладного искусства), поездки в сафари'
парк и «Зазеркалье» облегчают адаптацию
школьников в новых социальных условиях,

помогают им адекватно воспринимать себя
и других людей, овладеть конструктивны'
ми формами поведения и основами комму'
никабельности в обществе. Программа
«Развитие творческих способностей» нап'
равлена на воспитание художественного
вкуса и формирование практических навы'
ков. Пришить себе пуговицу, приготовить
салат, сделать своими руками подарки род'
ным и друзьям — все это пригодится в жиз'
ни. Делая что'либо своими руками, дети
развивают внимание и память, приучаются
к аккуратности, настойчивости и терпению,
учатся общаться, выражают свои эмоции.
Умение что'нибудь сделать самому позво'
ляет ребенку чувствовать себя увереннее,
избавляет от ощущения беспомощности в
окружающем его мире взрослых. А вера в
себя, уверенность в своих силах делает че'
ловека по'настоящему счастливым и свиде'
тельствует об успешной его социализации.
Не меньшее значение придают учителя
и познавательной деятельности обучаю'
щихся. Программы «Математические гор'
ки» и «Проектная деятельность» направле'
ны на развитие логики и пространственно'
го воображения. Представленный в них
познавательный материал обеспечивает
развитие творческих способностей, форми'
рование целостного представления о мире и
месте в нем человека, необходимых для ус'
пешной социализации обучающихся.
Младшим школьникам также предлагают'
ся задания, направленные на нахождение
нескольких вариантов ответа, на развитие
интуиции. На занятиях активно использу'
ются приемы моделирования и фантазиро'
вания. Работа в группах и парах способ'
ствует формированию коммуникативных и
речевых компетенций.
Проектная деятельность направлена на
развитие личности и творческого потенциа'
ла обучающихся. Примеры проектов: «При'
рода и фантазия», «Праздник Осени»,
«Транспорт», «Моя малая родина», «Шко'
ла», «Дорога глазами детей», «Сказочные
герои», «Как хорошо уметь считать!», «Но'
вогодний карнавал» и др. Младшие школь'
ники участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах. Например, они являются пос'
тоянными участниками конкурса «Юный
краевед» и олимпиады «Юный филолог»,

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пример планирования внеурочной деятельности по классам
Направления деятельности, программы

Класс
1 «А»

1«Б»

1 «В» 1 «Г» 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 3 «А» 3 «Б»

1. Спортивное
«Уроки плавания»

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

«Азбука здоровья»

2ч

1ч

«Планета здоровья»

1ч

«Азбука безопасности»

1ч
1ч

«Если хочешь быть здоров»

1ч

«Подвижные игры»

1ч

1ч

2. Художественно!эстетическое
«Веселые нотки»

1ч

«Кукольный театр»

2ч

1ч

«Музыкальная студия»

1ч

«Палитра»
«Развитие творческих способностей»

1ч
2ч

2ч

«Школа этикета»

1ч

«Игротека»

1ч

«Юный дизайнер»

1ч
3. Познавательная деятельность

«Проектная деятельность»

1ч

1ч

1ч

«Что, где, когда?»

1ч
1ч

«Занимательная грамматика»

1ч

«В мире неизведанных слов»

1ч

«Математические горки»

1ч
4. Социальное творчество

«Речевые секреты»

1ч

1ч

«Клаксон»

2ч
5. Патриотическое

«Растим патриотов»

2ч

«Юные исследователи родного края»

1ч
6. Духовно!нравственное

«Основы православия»

1ч

«Уроки вежливых наук»

2ч

Итого

5ч

5ч

5ч

5ч

5ч

5ч

5ч

5ч

5ч

5ч
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которые ежегодно проводит кафедра на'
чального образования Елецкого государ'
ственного университета им. И.А. Бунина, и
занимают призовые места.
Программы «Юные исследователи род'
ного края» и «Растим патриотов» включа'
ют в себя сведения из различных областей
знаний. Они нацелены на формирование у
младших школьников представления о со'
циокультурной картине родного края, раз'
витие способностей коммуникативного
взаимодействия. Их реализация связана с
использованием различных форм и мето'
дов деятельности, обеспечивающих освое'
ние обучающимися знаний о своей малой
родине, о своей семье, о природе Липецкой
области. Данные программы предусматри'
вают участие младших школьников в выс'
тавках, митингах, концертах.
Программа «Клаксон» предполагает
проведение академических и практиче'
ских занятий и организацию коллективно'
творческой деятельности обучающихся.
Они участвуют в различных конкурсах и
соревнованиях по безопасности дорожно'
го движения; викторинах, экскурсиях;

развлекательных, интеллектуальных, ро'
левых, деловых, социально'моделирую'
щих играх; индивидуальных и групповых
беседах, свободных дискуссиях и социаль'
ных проектах.
Систематические занятия внеурочной
деятельностью увеличивают эффект вос'
питания и социализации младших школь'
ников, формируют коммуникативную, эти'
ческую, социальную, гражданскую компе'
тенции.
В школе ребенок учится преодолевать
трудности, радоваться успеху и адекватно
воспринимать неудачу. Именно в этот пе'
риод формируются такие качества личнос'
ти, как самопознание и ценностно'смысло'
вые установки, необходимые для успеш'
ности будущего жизненного самоопреде'
ления.
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