ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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О новой идее сначала говорят,
что «это чушь», потом – «а в ней что-то есть» и,
наконец, когда идея становится понятной и
освоенной. – «а кто этого не знал?»
И.В. Гете

Понятие внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего
образования следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью
1. Обеспечить достижение личностных,
метапредметных, предметных результатов
основной образовательной программы
начального общего образования
2. Снизить учебную нагрузку обучающихся
3. Обеспечить благоприятную адаптацию
ребенка в школе
4. Улучшить условия для развития ребенка
5. Учесть возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся

Проектирование внеурочной деятельности
Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений во ФГОС
начального общего образования», утверждены 26 ноября 2010 года
№1241, 22 сентября 2011 года №2357
Внеурочная деятельность определена как один из механизмов реализации
основной образовательной программы
Зафиксировано количество часов, отводимых на внеурочную деятельность
План внеурочной деятельности, курсы внеурочной деятельности

Методические материалы по организации внеурочной деятельности
(письмо от 12 мая 2011 г. № 03-2960):
- модели внеурочной деятельности
- условия осуществления внеурочной деятельности

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального образовательного
стандарта общего образования»
 модель дополнительного образования (на основе
институциональной системы дополнительного образования);
 модель «школы полного дня»;
 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения);
 инновационно-образовательная модель;
 модели взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования детей (традиционная, «узловая», стажировочной
площадки).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАЯ 2011 Г. № 03-296 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ФГОС)

В зависимости от условий
организации
образовательного процесса
конкретного образовательного
учреждения:

1- внутришкольная модель

2- внешняя модель

3- смешанная модель

модель дополнительного
образования (на основе
институциональной системы
дополнительного образования);
 модель «школы полного дня»;
 оптимизационная модель (на
основе оптимизации всех
внутренних ресурсов
образовательного учреждения);
 инновационно-образовательная
модель;
 модели взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования детей
(традиционная, «узловая»,
стажировочной площадки).


РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(организационный механизм)

Инновационная
(экспериментальная,
пилотная,
внедренческая)
площадка
Инновационная (экспериментальная)
деятельность по разработке, апробации,
внедрению новых образовательных программ, в
том числе, учитывающих региональные
особенности

Учебный
план
образователь
ного
учреждения
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
(секции, школьные
научные общества,
научные исследования и
т.д.)

внеурочная
деятельность

Дополнитель
ное
образование
образователь
ного
учреждения

Дополнитель
ное
образование
учреждений
культуры и
УДОД

Организация кружков,
спортивнооздоровительных секций,
поисковых и научных
исследований и т.д.)

Организация
деятельности как на базе
общеобразовательных
учреждений, так и на
базе самих учреждений
дополнительного
образования детей и
учреждений культуры

Иные педагогические
работники
Должностные обязанности педагогаорганизатора, социального педагога, педагогапсихолога, старшего вожатого

Группы
продленного
дня
Деятельность
воспитателей ГПД,
например, в рамках
«школы полного дня»

Классное
руководство
Деятельность классных
руководителей
(экскурсии, диспуты,
круглые столы,
соревнования,
общественно полезные
практики и т.д.)

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Модель площадок»
предполагает формирование
индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся в рамках внеурочной
деятельности;
 разрабатывается спектр
программ внеурочной
деятельности различного типа по
направлениям развития личности,
обозначенным во ФГОС
начального общего образования;
 разрабатывается с учетом
пролонгации программ на каждый
год первой ступени общего
образования с учетом наличия
площадок для их реализации;
 акцентируется социальная
направленность всех программ,
освоение ребенком среды
жизнедеятельности через
собственную практику и

«Модель проектов» основана на
использовании
метода
проектов:
содержательные

аспекты модели
выбираются в соответствии с
основными
направлениями
развития личности, традициями
образовательного
учреждения,
условиями
реализации
образовательного
процесса,
наличием
(отсутствием)
социальных
партнеров
для
реализации программ внеурочной
деятельности;
содержание
каждого
проекта
обеспечивает
реализацию
направлений развития личности
при
возможном
выделении
наиболее акцентированных;

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Модель площадок» предполагает
формирование индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся в рамках внеурочной
деятельности;
формируются по модульному
принципу, что обеспечит возможность
для перехода школьников из одной
программы в другую на разных этапах
обучения;
формирование групп обучающихся,
желающих освоить те или иные
программам, происходит перед началом
учебного года по согласованию с
родителями;
выбор программ может быть
предоставлен школьникам по всем
направлениям развития личности;
расписание занятий по внеурочной
деятельности составляется в
соответствии с выбором обучающихся,
условиями, которые имеются в
образовательном учреждении;

«Модель проектов» основана на
использовании метода проектов.
каждый
проект имеет свои цели,
формы организации деятельности детей
(конференции, диспуты, соревнования,
олимпиады, экскурсии и др.) и формы
представления
результатов
(презентации результатов проектов на
родительских собраниях, педагогических
советах, стенная газета, оформление
специального стенда и др.);
структурирование
содержания
проектов по определенным основаниям,
например в каждом проекте должно
быть выделено место под разработку
тем: «Я и моя семья», «Я и моя школа»,
«Я и мой город», «Я и моя страна»;
содержание
и формы проведения
занятий должны быть выстроены на
основе изучения мнения родителей.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Модель площадок»:
 важная роль принадлежит тьютору и
(или) педагогу-организатору;
 может быть реализована в
образовательных учреждениях, в которых
созданы следующие условия: развита
школьная инфраструктура; налажено
взаимодействие с социальными
партнерами (в том числе с учреждениями
дополнительного образования детей);
школа обеспечена соответствующими
кадрами; в параллелях начальной ступени
количество классов от двух и более;
 школе необходимо обеспечить заключение
договоров о принципах, формах и
содержании взаимодействия;
Преимуществами данной модели
являются:
 создание условий для реального выбора
наиболее привлекательных форм и видов
внеурочной деятельности;
 обеспечение возможности обучающимся
перейти из одной группы в другую (в
течение учебного года);
 обеспечение вариативности программ
внеурочной деятельности.

Модель проектов:

развертывание проектов последовательно
или параллельно в течение учебного года;

время для реализации проектов, в том числе
каникулярное, определяется в зависимости
от содержательного наполнения проектов и
учета особенностей учебной мотивации
младших школьников;

может быть реализована как в первый год
обучения школьников, так и спроектирована
в целом на первую ступень общего
образования с учетом необходимости
достижения школьниками различных
уровней результатов;

реализуется как для классов, так и для групп
детей;

Преимуществами данной модели являются:

может быть реализована в любых условиях
организации образовательного процесса ;

занятия в рамках внеурочной деятельности
могут проводить учителя начальных классов,
педагоги дополнительного образования,
тьюторы;

обеспечивается включенность в процесс
всех учащихся и согласованность всех целей
внеурочной деятельности

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Организация внеурочной деятельности за счет ресурсов
самого общеобразовательного учреждения

2.

Организация внеурочной деятельности за счет ресурсов
общеобразовательного учреждения и учреждения
дополнительного образования детей (интеграция)
расширяется выбор вариантов (избыточное количество
часов внеурочной деятельности)

3.

Организация внеурочной деятельности за счет ресурсов
нескольких учреждений общего и дополнительного
образования (сетевое взаимодействие) в большей степени
расширяется выбор вариантов (еще более избыточное
количество часов внеурочной деятельности)

МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Линейная (распределение часов внеурочной
деятельности равномерно в течение учебного года)

2.

Модульная (концентрация видов и программ
внеурочной деятельности в определенном периоде
времени)

3.

Смешанная (элементы линейной и модульной
моделей)



В качестве организационного механизма
реализации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении может быть
использован план внеурочной деятельности.
Под планом внеурочной деятельности следует
понимать нормативный документ
образовательного учреждения, который
определяет общий объем внеурочной
деятельности обучающихся, состав и структуру
направлений внеурочной деятельности по
годам обучения или для ступени общего
образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся основная образовательная программа
начального общего образования предусматривает
внеурочную деятельность.
 План внеурочной деятельности образовательного
учреждения определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объѐм внеурочной деятельности
обучающихся начального общего образования
(до 10 часов в неделю).
 Образовательное учреждение самостоятельно
разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОУ (26.10.2011)

 План

внеурочной деятельности
образовательного учреждения определяет
состав и структуру направлений, формы
организации, объѐм внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования (до 1350
часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей
образовательного учреждения.
 Образовательное учреждение
самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности.


Рабочая программа должна содержать
перечень планируемых результатов
воспитания

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ СОШ № __ НА 2011-2015 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ («МОДЕЛЬ ПЛОЩАДОК»)

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СОШ № ___
НА 2011-2015 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ («МОДЕЛЬ ПРОЕКТОВ»)

ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ
План
внеурочной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
деятельности
План внеурочной деятельности образовательного
учреждения определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объѐм внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени начального
общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно
разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.

План внеурочной деятельности
Индивидуальная карта занятости обучающегося
во внеурочной деятельности
Направление
внеурочной деятельности

Форма(ы)
организации
внеурочной
деятельности

Организатор
внеурочной
деятельности
(должность,
учреждение)

спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
общекультурное
социальное

Итого (общая недельная нагрузка обучающегося):

Объем
недельной
нагрузки (в час.)

Сетка часов внеурочной деятельности
(на примере нескольких УМК)
Направления

Кол-во
2а
2б
часов (Перспективная (Перспективная
начальная
начальная школа)
школа)

2в
(Школа
2100)

Спортивно-оздоровительное направление (всего 8 часов)
Лечебная физкультура
2
По выбору учащихся всех классов*
Каратэ
1
Аэробика
1
Ритмика
4
1
1
1
Научно-познавательное направление (всего 12 часов)
Клуб «Юный исследователь»
4
1
1
1
Факультатив по математике
1
По выбору учащихся всех классов
НОУ «Юный эколог»
«Детская риторика»

1
1

«Экономика для малышей»

1

Клуб «Ключ и Заря»

2

Клуб «Мы и окружающий
мир»

2

2г
(Система
Л.В.
Занкова)

1
1

Сетка часов внеурочной деятельности
(на примере нескольких УМК)
Направления

Кол-во
часов

2а
2б
(Перспективная
(Перспективная
начальная школа) начальная школа)

2в
(Школа
2100)

Проектная деятельность (всего 4 часа)
«Изучаем родной край»
4
1
1
1
«Занимательная информатика»
Художественно-эстетическое направление (всего 9 часов)
Драматический театр
1
По выбору учащихся всех классов
Хор
1
Клуб «Юный художник»
1
НОУ «Экскурсовод»
1
Кружок «Умелые ручки»
1
«Музей в твоем классе»
4
Общественно полезная
(социальная) деятельность
(всего 4 часа)
Военно-патриотическое
направление (всего 3 часа)
Клуб «Поиск»
1
Круглый стол «Моя
2
родословная»

2г
(Система
Л.В.
Занкова)

1







Внеурочная деятельность является неотъемлемой
частью образовательного процесса и организуется по
направлениям развития личности
Условия организации внеурочной деятельности
отражаются в общественном договоре о
предоставлении общего образования
муниципальным общеобразовательным
учреждением
Образовательное учреждение самостоятельно
определяет содержание внеурочной деятельности.



Внеурочная деятельность в соответствии с
ФГОС включена в основную образовательную
программу, а именно в часть, которую
формируют участники образовательного
процесса. На современном этапе внеурочная
работа - прекрасное расширение
инфраструктуры школы. Чем шире
представлены различные направления
внеурочной деятельности в школе, тем лучше
ребенку и его родителям.

Статья 32. Компетенция и ответственность
образовательного учреждения
2. К компетенции образовательного учреждения
относятся:
6) разработка и утверждение образовательных
программ и учебных планов
7) разработка и утверждение рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)

Внеурочная деятельность в школе
• На основе «Примерных
программ…» школа может
разработать свои программы
внеурочной деятельности детей с
учетом как региональных
особенностей так и запросов
участников образовательного
процесса
• Пособие содержит методические
рекомендации по организации
внеурочной деятельности
учащихся начальной школы во
второй половине дня

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТЕ
(ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 1241
ОТ 26.11.2010 Г.)
п. 16 в новой редакции выводит внеурочную
деятельность за рамки учебного плана: «16.
Основная образовательная программа
начального общего образования реализуется
образовательным учреждением через учебный
план и внеурочную деятельность.

ФГОС ОО И НОРМАТИВНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

Направления: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное


Внеурочная деятельность обучающихся направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы.



В первую очередь – достижение личностных и метапредметных результатов.



Внеурочная – воспитывающая деятельность, а не досуговая и дополнительная в
изучении предметов.



Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
оценивать, действовать, чувствовать, принимать решения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ФГОС НОО: направления
внеурочной деятельности








спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

ФГОС ООО: направления
внеурочной деятельности







духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и
оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ФГОС НОО: формы внеурочной
деятельности

ФГОС ООО: формы внеурочной
деятельности

экскурсии,
кружки,
секции,
круглые столы,
конференции,
диспуты,
школьные научные общества,
олимпиады,
соревнования,
поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики

кружки,
художественные студии,
спортивные клубы и секции,
юношеские организации,
краеведческая работа,
научно-практические конференции,
школьные научные общества,
олимпиады,
поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики,
военно-патриотические
объединения и т.д.



Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовнонравственное, спортивно-оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как
художественные студии, спортивные клубы и
секции, юношеские организации,
краеведческая работа, научно-практические
конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические
объединения и в других формах, отличных от
урочной, на добровольной основе в

ИННОВАЦИОННОСТЬ ФГОС
НОО: ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Условия организации внеурочной
деятельности отражаются в общественном
договоре о предоставлении общего образования
муниципальным общеобразовательным
учреждением.
 Образовательное учреждение самостоятельно
определяет содержание внеурочной
деятельности


ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


образовательные программы, ориентированные на
достижение результатов определенного уровня
(образовательная программа, обеспечивающая 1-й уровень
результатов; образовательная программа, обеспечивающая
1-й и 2-й уровни результатов; образовательная программа,
обеспечивающая 2-й и 3-й уровни результатов).
Такие программы могут иметь возрастную привязку,
например:
для 1-го класса – образовательная программа,
ориентированная на приобретение школьником
социальных знаний в различных видах деятельности;
для 2 – 3-го класса – образовательная программа,
формирующая ценностное отношение к социальной
реальности;
для 4-го класса – образовательная программа, дающая
ребенку опыт самостоятельного общественного действия;

ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


комплексные образовательные программы,
предполагающие последовательный переход от
воспитательных результатов первого к результатам
третьего уровня в различных видах внеурочной
деятельности;



тематические образовательные программы,
направленные на получение воспитательных
результатов в определенном проблемном поле и
использующие при этом возможности различных
видов внеурочной деятельности (например,
образовательная программа патриотического
воспитания, образовательная программа воспитания
толерантности и т.п.)

ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


образовательные программы по конкретным видам
внеурочной деятельности;



возрастные образовательные программы
(образовательная программа внеурочной деятельности
младших школьников; образовательная программа
внеурочной деятельности подростков; образовательная
программа внеурочной деятельности старшеклассников);



индивидуальные образовательные программы для
учащихся.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЕСООБРАЗНО УЧЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
 запросы

участников образовательного
процесса, родителей (законных
представителей),
 уровень квалификации педагогических
работников;
 качество рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, в
соответствии с целями и задачами ООП
ОО;
 значение рабочих программ курсов
внеурочной деятельности для
конкурентоспособности ОУ на рынке
образовательных услуг.







Рабочие программы по внеурочной деятельности
согласовываются на методическом объединении
(кафедре, творческой группе) педагогов,
осуществляющих внеурочную деятельность, с
заместителем директора по воспитательной работе
(именно в его функционал необходимо внести
вопросы планирования, контроля и анализа
внеурочной деятельности), утверждаются
директором.
Программа внеурочной деятельности должна
обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа внеурочной деятельности
разрабатываются на основе: требований к
результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и
программы формирования универсальных учебных
действий.

ФГОС НОО И НОРМАТИВНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

Основные способы разработки рабочих программ внеурочной
деятельности
 Использование разработанных дополнительных образовательных
программ (типовых, модифицированных, авторских)


Использование образовательных программ, представленных
ведущими Российскими издательствами



Самостоятельная разработка программы курса внеурочной
деятельности, рекомендованной и утвержденной на уровне
образовательного учреждения

ПРОГРАММЫ ВД
 Программы

по внеурочной деятельности
необходимо выстроить на основе
следующих принципов: непрерывности
образования как механизма
обеспечения полноты и цельности
образования в целом, развития
индивидуальности каждого ребѐнка в
процессе социального и
профессионального самоопределения в
системе внеурочной деятельности,
системной организации управления
учебно – воспитательным процессом.

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ
И УТВЕРЖДАТЬСЯ НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Методический конструктор внеурочной
деятельности школьников
(Д.В. Григорьев, П.В. Степанов)

Пояснительная
записка / Введение

Принципы, цели и задачи, отражающие основные
идеи Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России
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Структура
программы внеурочной
деятельности

Тематическое
планирование

Содержание
деятельности
Планируемые
результаты реализации
программы (УУД)

Модульный принцип построения программы. При
планировании часов внеаудиторных активных
занятий не менее 50%
Логика формирования содержания соответствует
избранным формам, которые гарантируют
достижение результата определенного уровня
Четкое представление о результатах реализации
программы и оценка ее качества

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ И
УТВЕРЖДАТЬСЯ НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ














Структура рабочей программы
Титульный лист
Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание изучаемого курса
Планируемые (личностные и метапредметные)
результаты
Мониторинговая карта определения личностных,
метапредметных результатов освоения курса;
Описание методического и (или) материальнотехнического обеспечения образовательного процесса
(УМК).
Список литературы.
Приложения

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ
СОСТОЯТЬ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ:

1. Пояснительную записку, в которой должны быть отражены цели и задачи
взаимодействия педагогов и обучающихся во внеурочной деятельности, описание
основных подходов (прежде всего, системно-деятельностного) обеспечивающих
взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
2. Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной
деятельности;
3. Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности;
4. Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся: личностные и
метапредметные результаты, показатели уровней и степени владения ими, их
взаимосвязь с другими результатами освоения основной программы начального
общего образования;
5. Учебно-тематический план с определением основных видов деятельности
обучающихся;
6. Мониторинговая карта определения личностных, метапредметных результатов
освоения курса;
7. Описание методического и (или) материально-технического обеспечения
образовательного процесса (УМК);
8. Список литературы;
9. Приложения.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ













Программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются
общие цели среднего (полного) общего образования с
учѐтом специфики курса внеурочной деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной
деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения
курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
5) тематическое планирование с определением основных
видов внеурочной деятельности обучающихся;
6) описание учебно-методического и материальнотехнического обеспечения курса внеурочной
деятельности.







Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
согласовываются на методическом объединении
(кафедре, творческой группе) педагогов,
осуществляющих внеурочную деятельность, с
заместителем директора по воспитательной работе
(именно в его функционал необходимо внести вопросы
планирования, контроля и анализа внеурочной
деятельности), утверждаются директором.
Программа внеурочной деятельности должна
обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа внеурочной деятельности разрабатываются
на основе: требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего
образования и программы формирования
универсальных учебных действий.

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТОРА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Духовно-нравственное





 Социальное



 Спортивно-оздоровительное

 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное








познавательная деятельность;
игровая деятельность;
проблемно-ценностное
общение;
досугово-развлекательная
деятельность;
художественное творчество;
социальное творчество
(социальнопреобразовательная
деятельность);
трудовая (производственная)
деятельность;
спортивно-оздоровительная
деятельность;
туристско-краеведческая
деятельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ


Результат – это то, что стало непосредственным итогом
участия школьника в деятельности.
Например, школьник, пройдя туристический маршрут,
не только переместился в пространстве из одной
географической точки в другую, преодолел сложности
пути (фактический результат), но и приобрел некое
знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал
нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного
действия (воспитательный результат).



Эффект – это последствие результата; то, к чему привело
достижение результата.
Например, приобретенное знание, пережитые чувства и
отношения, совершѐнные действия развили человека как
личность, способствовали формированию его
компетентности, идентичности.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Воспитательный результат внеурочной деятельности –
непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребенка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности –
влияние того или иного духовно-нравственного
приобретения на процесс развития личности ребенка
(последствие результата).

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первый уровень –
приобретение школьником
социального знания
(знания об общественных
нормах,
об устройстве общества,
о социально одобряемых
и неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.д.)
Достигается во взаимодействии с педагогом

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Второй уровень –
получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества

Достигается в дружественной детской среде и с
педагогом (коллективе)

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Третий уровень –
получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия

Достигается во взаимодействии с социальными
субъектами

 КАЖДОМУ УРОВНЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
СООТВЕТСТВУЕТ СВОЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФОРМА.

 Форсирование результатов недопустимо.

3-й уровень результатов

2-й уровень результатов
1-й уровень результатов

Третий элемент конструктора.
Формы внеурочной деятельности














Экскурсии
Кружки
Секции
Круглые столы
Конференции
Диспуты
Школьные научные общества
Олимпиады
Соревнования
Поисковые и научные исследования
Общественно-полезные практики.

Четвѐртый элемент конструктора воспитательные результаты внеурочной
деятельности

1-й уровень: приобретение школьником
социальных знаний
2-й уровень: развитие позитивных отношений к
базовым общественным ценностям
3-й уровень: накопление опыта самостоятельного
ценностно ориентированного социального
действия

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Воспитательные
результаты

Формы
внеурочной
деятельности

Приобретение
школьником
социальных
знаний
(1 уровень)

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности
(2 уровень)

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия
(3 уровень)

Занятия детских
объединений
художественного
творчества
Художественные выставки,
фестивали искусств, спектакли в
классе, школе
Художественные акции и проекты
школьников в окружающем школу социуме

Фрагмен
т

Воспитательные
результаты

Формы
внеурочной
деятельности

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Приобретение
школьником
социальных
знаний
(1 уровень)

Формирование
ценностного
отношения к
реальности
(2 уровень)

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия
(3 уровень)

Социальная
проба
КТД
(коллективное творческое дело)
Социально-образовательный
проект

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Воспитательные
результаты

Приобретение
школьником
социальных знаний

Формы
внеурочной
деятельности

Познавательные
беседы, предметные
факультативы,
олимпиады

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

Дидактический театр, общественный
смотр знаний, интеллектуальный клуб
«Что? Где? Когда?»
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Результаты

Формы
внеурочной
деятельности

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

Занятия
спортивных
секций, беседы о
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах

Школьные спортивные турниры и
оздоровительные акции
Спортивные и оздоровительные акции школьников в
окружающем школу социуме

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Результаты

Формы
внеурочной
деятельности

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

Этическая беседа

Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних
экспертов

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ










Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ
ценностное отношение к России, своему народу,
своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому
и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
элементарные представления об институтах
гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей
гражданского общества, национальной истории и
культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;

Рабочая программа по курсу внеурочной
деятельности «Музей в твоѐм классе»
 Рабочая программа по курсу внеурочной
деятельности «Изобразительное искусство» 1-2
класс
 Рабочая программа по курсу внеурочной
деятельности «Изобразительное искусство» 3-4
класс
 Рабочая программа по курсу внеурочной
деятельности «Математика. Подготовка к
олимпиаде. Практические задачи по математике»
 Рабочая программа по курсу внеурочной
деятельности «Окружающий мир. Проектная
деятельность»


«Перспективная начальная школа»
предлагает следующие Программы
внеурочной деятельности:
Рабочая
программу курса внеурочной
деятельности «Музей в твоем классе»
(общекультурное направление)

«Перспективная начальная школа» предлагает
следующие программы внеурочной деятельности:

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Окружающий мир.
Проектная деятельность по
изучению природы родного края»
 Направление – общеинтеллектуальное.


Интерактивность

.

Организация
заочного
младших школьников:
Клуб «Ключ и заря»
Русский язык
Литературное чтение
Клуб «Мы и окружающий мир»
Мы и окружающий мир
Математика
Технология

научного

клуба



Рабочая программа по курсу внеурочной
деятельности «Математика. Подготовка к
олимпиаде. Практические задачи по
математике»

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ - часть курса математики (2 – 4 классы)
в УМК «Перспективная начальная школа»

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ – элективный курс для начальной и средней
школы (2 – 6 классы)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА (2 класс)

МЫШЬ-МАЛЮТКА
Обычно наших соседей – мышей – мы видим редко. Однако они распространены
по всей земле.
Самая маленькая из мышей,
живущих в России – мышь-малютка.
Длина тела взрослой мыши не более
7 см. Это существо с темно-рыжей
шерсткой живет среди влажных луговых
трав. Малютка настолько ловкая и
проворная, что Питается зернами
прямо из созревших колосьев.
Задание 1. Поместится ли мышьмалютка на твоей ладони?
Мыши-малютки – очень заботливые родители. Когда крохи начинают пробовать
лазать по траве, родители суетятся вокруг своих чад, помогая им, в случае чего,
взобраться на травинку. Малыши рождаются очень маленькими, длиной всего 3 см.
Хорошо питаясь, уже к 2 месяцам они достигают размеров взрослой мыши.
Задание 2. На сколько сантиметров вырастает малыш мыши-малютки за два
месяца?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА (3 класс)
ОБЛАКА
Важнейшей особенностью атмосферы Земли является наличие в ней водяного
пара, который мы часто видим в виде облаков. В среднем, облака покрывают около
половины земного шара. Зимой и ночью облачность препятствует понижению
температуры на Земле, летом и днем – ослабляет нагревание земной поверхности
солнечными лучами.
Облака – это скопления водяных паров и (или) ледяных кристаллов.
Облака различают по высоте. Согласно международной классификации
существует 5 типов облаков: слоистые, дождевые, кучевые, высоко-кучевые,
перистые (см. таблицу «Типы облаков»).
Задание 1. Дострой числовую прямую и отметь на ней положение каждого типа
облаков.
Слоистые

0

1

Дождевые

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

«Перспективная начальная школа» предлагает
следующие Программы внеурочной
деятельности:

«Занимательная информатика»
(проектная деятельность)

«Перспективная начальная школа»
предлагает следующие программы
внеурочной деятельности:
1. Программы научных клубов младших
школьников «Мы и окружающий мир» и
«Ключ и заря».
Направления
научно-познавательное,
общественно-полезное, проектное.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО УЧЕСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

 запросы

участников образовательного
процесса, родителей (законных
представителей),
 уровень квалификации педагогических
работников;
 качество программ внеурочной
деятельности, в соответствии с целями и
задачами ООП НОО;
 -значение программ внеурочной
деятельности для
конкурентоспособности ОУ на рынке
образовательных услуг.

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Проектный, включающий в себя диагностику интересов,
увлечений, потребностей детей, запросов их родителей и
проектирование на основе ее результатов системы
организации внеурочной деятельности в образовательном
учреждении с учетом возможностей ресурсного обеспечения
2. Организационно-деятельностный, в рамках которого
происходит создание и функционирование разработанной
модели внеурочной деятельности посредством ее ресурсного
обеспечения
3. Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ
реализуемой модели внеурочной деятельности

ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Установлены ли минимальный и максимальный
объемы внеурочной деятельности?
 Почему отменено положение об обязательности 10
внеурочных часов в новых стандартах?
 Ограничивает ли вновь введенный СанПин
количество часов внеурочной деятельности?
 Какова должна быть наполняемость групп при
организации внеурочной деятельности?
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УСТАНОВЛЕНЫ ЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
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Внеурочная деятельность в соответствии с
ФГОС включена в основную образовательную
программу. Время, отводимое на внеурочную
деятельность
определяет
образовательное
учреждение
самостоятельно,
исходя
из
необходимости
обеспечить
достижение
планируемых
результатов
реализации
основной образовательной программы на
основании запросов обучающихся, родителей
(законных
представителей),
а
также
имеющихся
кадровых,
материально
–
технических и других условий.

ПОЧЕМУ ОТМЕНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 10
ВНЕУРОЧНЫХ ЧАСОВ В НОВЫХ СТАНДАРТАХ?
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1. Основная образовательная программа начального
общего образования реализуется образовательным
учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность. (Приказ Минобрнауки Российской
Федерации «О внесении изменений в ФГОС
начального общего образования, утвержденный
приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373» от
26.11.2010г. №1241, Регистрационный № 19707 от
04 февраля 2011 г.);

ОГРАНИЧИВАЕТ ЛИ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫЙ САНПИН КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
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1. Согласно новым СанПиН, величина недельной
образовательной нагрузки (количество учебных
занятий), количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать
величину недельной образовательной нагрузки,
реализуемой
через
урочную
и
внеурочную
деятельность не должна превышать установленные
требования.

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
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1. Согласно новым СанПиН, ясно, что при организации
урочной деятельности наполняемость классов, за
исключением классов компенсирующего обучения,
не должна превышать 25 человек. (Постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях" Опубликовано
16 марта 2011 г. Вступает в силу 1 сентября 2011 г.
Регистрационный N 19993).

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

2. В пункте 10.29. указано, что кружковая работа в группах продленного
80

дня должна учитывать возрастные особенности обучающихся,
обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими
занятиями быть и организованной в соответствии с санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
учреждениям
дополнительного образования детей. Если внеурочная деятельность
будет организована через группы продленного дня, то
наполняемость групп по большинству профилей кружков будет 1015 человек, исключения только для хоровых кружков - 30-70
человек, для кружков бального танца 10-45 человек, для
хореографии 10-25 человек, занятия эколого-биологической
направленности 10-20 человек и.т.д. (см. приложение 3, СанПиН
2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (Внешкольные
учреждения)"
Утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 г.).

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
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3. При наличии необходимых условий и средств
возможно деление классов на группы (Типовое
положение об общеобразовательном учреждении –
в ред. От 2002 до ред. 10.03.2009 № 216).
При использовании возможностей учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта и
др.
организаций
используется
СанПин
к
учреждениям дополнительного образования 2.4.4.
1251-03. Постановление от 03.04.2003г. № 27.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТАНДАРТА
Общеобразовательное учреждение предоставляет
обучающимся возможность выбора спектра занятий
внеурочной деятельности, направленных на их
развитие.
Голосуем!
1. не должно быть выбора, обязательно!
2. есть выбор, но в рамках того, что предоставляет
школа!
3. есть свобода выбора, ребенок решает сам ходить
или не ходить!


ФГОС начального общего образования, утвержденный
приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373

Изменения в ФГОС начального общего образования,
утвержденный приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г.
№ 373, Приказ, регистрационный № 19707 от 04
февраля 2011 г.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное,
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 т. д. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350
часов.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в том числе через такие формы как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики.

При организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательным учреждением используются возможности
образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта.

При отсутствии возможности для реализации внеурочной
деятельности образовательное учреждение в рамках
соответствующих
государственных
(муниципальных)
заданий,
формируемых
учредителем,
использует
возможности
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры
и спорта.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
могут использоваться возможности организаций отдыха детей и
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и
образовательных учреждений дополнительного образования
детей.

В период каникул используются возможности организаций
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных
смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных учреждений и образовательных
учреждений дополнительного образования детей.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МОИН РФ ОТ 06.10.2009 Г. № 373,
Приказ, регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.
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При отсутствии возможности для реализации внеурочной
деятельности образовательное учреждение в рамках
соответствующих государственных (муниципальных)
заданий, формируемых учредителем, использует
возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций
культуры и спорта.

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖДУ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕТЕЙ?

Типовое положение
об образовательном учреждении дополнительного
образования детей
 Основное предназначение образовательного
учреждения дополнительного образования детей –
развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества и государства.

КАК ДОЛЖНА ФИКСИРОВАТЬСЯ ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ?







Формы организации образовательного процесса, чередование учебной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования
определяет образовательное учреждение.
Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать
направления внеурочной деятельности, определять временные рамки
(количество часов на определенный вид деятельности), формы и
способы организации внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности – нормативный документ
образовательного учреждения, который определяет общий объем
внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру
направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для
ступени общего образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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гуманистическая направленность деятельности;
системность организации внеурочной деятельности;
вариативность видов (направлений), форм и способов
организации внеурочной деятельности;
направленность деятельности на развитие и проявление
творчества детей и взрослых;
ориентация внеурочной деятельности на формирование
у детей желания быть полезным окружающим людям и
потребности в достижении успеха.

ПЯТЬ СТУПЕНЕК СЧАСТЬЯ
делать счастливыми других,
улучшать и усовершенствовать
окружающую жизнь
творчество
общение, дружба, любовь во всем многообразии
их проявления
материальное благополучие
радость от самого пребывания на земле

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТАМИ

Ребенок
Насколько счастлив
ребенок, что он
занимается в том или
ином кружке (клубе,
секции, студии),
участвует в тех или
иных делах
внеурочной
деятельности?

• интересно ли ребенку посещать
клубные (кружковые, секционные и
т.п.) занятия;
• сложились ли у него позитивные
отношения с одноклассниками и
другими ребятами;
• хорошее настроение у него или
нет во время участия в
деятельности во внеурочное время;
• сумел ли ребенок узнать новое и
важное для себя, пережить
интересный опыт, чему-то
научиться.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТАМИ

Родитель
Счастливы ли родители от
того, что их сын или дочь
посещают занятия по
внеурочной деятельности?

• как относятся родители к
внеурочным занятиям своего
ребенка,
• что ожидают от участия своего
сына или дочери во внеурочной
деятельности,
• удовлетворены ли они
отношениями к детям педагога,
• как оценивают достижения
ребенка во внеурочной
деятельности.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТАМИ

Педагог
Становится ли более
счастливым педагог от
приложения своих
усилий для
организации
внеурочной
деятельности своих
воспитанников?

• удовлетворен ли педагог
ресурсным обеспечением
внеурочной деятельности;
• как складываются его
отношения с воспитанниками,
их родителями, коллегами,
администрацией
образовательного
учреждения;
• созданы ли условия для его
профессионально-личностного
роста, творческого
самовыражения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

знания, умения и навыки, сформированные у
школьников в процессе занятий, приобретенный
опыт ценностных отношений и действия;
2. достижения учащихся в определенных видах
внеурочной деятельности.



Одним из критериев полной готовности
образовательного учреждения к введению
ФГОС является определение оптимальной
модели организации образовательного
процесса, обеспечивающей организацию
внеурочной деятельности



Оплата часов внеурочных занятий
осуществляется в соответствии с
тарификационными требованиями (1 час
внеурочной деятельности равен 1 часу
урочной деятельности). Фиксируется
содержание, формы, факты проведения
внеурочных занятий в отдельном
журнале.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(финансовый механизм)

внеурочная деятельность

Бюджетное
нормативное
финансирова
ние
Основная
образовательная
программа (часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса);
дополнительное
образование; группы
продленного дня;
классное руководство

Бюджетное
программн
ое
финансирова
ние

Бюджетное
стимулирую
щее
финансирова
ние

Внебюджетно
е
финансирова
ние

Основная
образовательная
программа (часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса);
дополнительное
образование;
инновационная
деятельность

Основная
образовательная
программа (часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса);
дополнительное
образование;
инновационная
деятельность

Дополнительное
образование;
инновационная

РИСКИ








Отсутствие необходимого финансирования,
низкий уровень управленческой культуры могут
привести к формализации введения ФГОС
Формализация введения ФГОС ведет к перегрузке
обучающихся
Транслирование педагогом способов урочной
деятельности на внеурочную
Замещение внеурочной деятельности кружковой
работой
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