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Введение
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые
смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а
стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его
активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны
рамки федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго поколения
является требование организации внеурочной деятельности учащихся как
неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная
деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме
урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
развития, воспитания и социализации.
В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и
воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как
ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и
пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в
границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.
Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
 изменение учебного плана начальной школы;
 разработка Положения о внеурочной деятельности;
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
 разработка Положения о программах;
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеучебной деятельности учащихся 1
класса.

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей
среды для воспитания и социализации младших школьников во
внеурочной деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности
младших школьников.
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Основные задачи:
















создание условий для индивидуального развития выявление
интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным
видам деятельности;
оказание помощи в поисках «себя»;
ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в
различные учебные сообщества, как в системе школьного
дополнительного образования, так и в условиях творческих
коллективов учреждения дополнительного образования детей;
расширение рамок общения с социумом.

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной
образовательной программой образовательного учреждения решаются
задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования
универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
начального общего образования в полной мере. Особенностями данного
компонента образовательного процесса являются предоставление
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на
их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в
процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.
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Нормативная база организации внеурочной деятельности в школе
• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
(с изменениями и дополнениями).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22.12.2009 № 15785).
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»),
• Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №
233 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №
196 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении».
• Письмо Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11 -13 «Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы».
• Методические рекомендации «Организация и режим работы группы
продленного дня», утвержденные Главным санитарноэпидемиологическим управлением Минздрава СССР от 12.12.1979 №
2111-79.

Целью внеурочной деятельности является содействие в
обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (личностных,
метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х классов.
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Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: включение учащихся в
разностороннюю деятельность; создание условий для реализации
основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки
учащихся; формирование способностей
к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия,
способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования
внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
o общекультурное.
o
o
o
o

Внеурочная деятельность может быть организована по
следующим видам деятельности:
o игровая, познавательная,
o досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение),
o проблемно-ценностное общение;
o художественное творчество,
o социальное творчество
(социальная преобразующая добровольческая деятельность);
o техническое творчество,
o трудовая (производственная) деятельность,
o спортивно-оздоровительная деятельность;
o туристско-краеведческая деятельность.
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся
в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную
роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на
каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и
востребованность.
Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы
формы, отличные от учебных занятий, в том числе внеурочная
деятельность может включать индивидуальные занятия учителя с детьми,
требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в
том числе – индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка
и письменной
речи и т.д.), индивидуальные и групповые консультации (в том числе –
дистанционные) для детей различных категорий и т.д.
Формы организации образовательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет
образовательное учреждение.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в
рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.

6

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни
(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость
и др) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки,
ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида
деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень
актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном
детстве, в первую очередь, игровая деятельность.
Поэтому, использование таких форм организации образовательного
процесса как целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д.
приобретает особое значение для формирования умения учиться, а опора
на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление будет
способствовать формированию логического мышления на первых этапах
обучения в школе.
Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает
направления внеурочной деятельности, определяет временные рамки
(количество часов на определённый вид деятельности). Содержание
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Основным преимуществом внеурочной деятельности является
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Внеурочную деятельность эффективнее организовать в режиме
деятельности групп продлённого дня, где предусмотрены прогулки, обед,
а затем внеурочная деятельность.
Обучающимся, посещающим группы продленного дня, до
самоподготовки лучше организовать прогулки, подвижные и спортивные
игры, общественно полезный труд на участке общеобразовательного
учреждения, а после самоподготовки - участие в мероприятиях
эмоционального характера (занятия внеурочной деятельности, игры,
посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов
самодеятельности, викторин и другие мероприятия) (п. 10.28. и п. 10.29.
СанПиН 2.4.2.2821-10).
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Спортивно – оздоровительное направление реализуется через
такие формы как физкультурные праздники и соревнования,
факультативы, кружки (подвижных, народных, оздоровительных игр),
детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной
деятельности.
Духовно-нравственное направление, общекультурное направление
реализуется через кружки художественного творчества, прикладного
искусства: вышивка «крестом», «гладью».; лоскутная пластика, мягкая
игрушка; плоскостная и объёмная флористика, коллаж; роспись по камням,
дереву; бумажная пластика; холодный батик; витраж; работа с кожей, с
соломкой и др.; кружки технического творчества (лего - конструирование),
домашних ремесел; посещение художественных выставок, музеев, кино,
фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные
акции школьников в окружающем школу социуме. Игры – миниатюры,
инсценирование сюжетов из истории, диалоги на темы, чтение и просмотр
красочных познавательных программ, компьютерные игры (специально
отобранные специалистом), игра на инструменте, прослушивание
музыкальных произведений и т.д.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие
формы как познавательные беседы, предметные факультативы
«Информатика: логика и алгоритмы», «Информационные технологии» и
др., «Детская риторика» и др., кружки «Путешествие в прошлое»,
«Занимательная топонимика» и др., олимпиады, дидактический театр,
общественный смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
и др., детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб и др.
Самостоятельная или управляемая проектная деятельность
младших школьников помогает реализовать их творческий потенциал.
Любые попытки тематически ограничить проектную деятельность
учащихся рамками учебного предмета или организационно – рамками
урока (мини-проекты учащихся как форма самостоятельной работы)
являются подменой идей использования метода проектов в
образовательном процессе. Время урока можно использовать для
организации работы над определением тематического поля, проблемы и
цели проекта (проектов) учащихся, а также для презентации результатов
8

проекта (проектов). Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт,
выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в
год. Поэтому в разных возрастных группах учащимся необходимо
предлагать несколько вариантов организации работы над проектом,
например: в рамках специального учебного модуля; в рамках имитации
проектной деятельности учащихся (например, вне урока); в ходе работы
детей над реальным проектом.
В основу организации внеурочной деятельности в рамках
социального направления может быть положена общественно – полезная
деятельность. Формы организации социального направления: работа в
рамках проекта «Благоустройство школьной территории»; работа по
озеленению класса, школы; организация дежурства в классе;
профориентационные беседы, встречи с представителями разных
профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты,
субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в
социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое
дело; социально-образовательные проекты; сюжетно-ролевые
продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») и др.
Социальное направление может быть ориентировано и на
патриотическое воспитание обучающихся и реализовываться через формы:
поисково-исследовательская работа в архивах (семейных, школьных) и
музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр
фильмов патриотической направленности, тематические сборы, творческие
конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные
праздники («Зарница», «Юный спасатель» и др.) и др. Волонтёрская
деятельность: шефство.
При организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательным учреждением используются возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта. В настоящее время в
общеобразовательной школе существует четыре основных модели
организации внеурочной деятельности.
Первая модель характеризуется случайным набором кружков,
секций, клубов, работа которых не всегда сочетается друг с другом, связи с
общешкольной жизнью тоже ситуативны и обрывочны. Вся внеклассная
работа и внеучебная деятельность школы полностью зависят от
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имеющихся кадровых и материальных возможностей; стратегические
линии развития организации деятельности детей во второй половины дня
не корректируется. К сожалению, пока что это наиболее распространенная
модель. Но даже и такой вариант организации внеучебной деятельности в
школе имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости
детей и определению спектра их внеурочных интересов.
Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой
из имеющихся в школе структур воспитательной системы, хотя единая
система в полной мере еще не функционирует. Тем не менее, в таких
моделях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие как
детей, так и детей и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории,
“экспедиции”, хобби-центры и т. п.). Сходные по профилю клубы, кружки,
студии могут быть объединены в клубные центры, работающие по единой
программе. Однако центры эти существуют в школе изолированно; связи с
общешкольной работой также фрагментарны. Нередко в таких школах
сфера дополнительного образования становится открытой зоной поиска в
процессе обновления содержания основного образования, своеобразным
резервом и опытной лабораторией.
Третья модель организации внеурочной деятельности может быть
построена на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы
с одним или несколькими учреждениями дополнительного образования
детей или учреждением культуры — центром детского творчества, клубом
по месту жительства, спортивной или музыкальной школой, библиотекой,
театром, музеем и др. Такое сотрудничество должно осуществляется на
регулярной основе. Школа и специализированное учреждение, как
правило, разрабатывают совместную программу деятельности, которая во
многом определяет содержание внеучебной деятельности в данной школе.
Четвертая модель организации внеучебной деятельности в
современной школе предполагает глубокую интеграцию основного и
дополнительного образования детей. Определение содержания их
деятельности и способов её организации строится на основе единых
концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом.
Это учебно-воспитательный комплекс, школа-клуб.
Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,
образовательное учреждение определяет самостоятельно, исходя из
необходимости обеспечить достижение планируемых результатов
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реализации основной образовательной программы начального общего
образования и на основании запросов обучающихся, родителей (законных
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических
и других условий
Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не
должна превышать 25 человек.
Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от
возраста и вида деятельности. В 1 классе продолжительность занятий
внеурочной деятельности составляет: - 35 минут, если занятия спаренные –
70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха
детей и проветривания помещений.
Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не
более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов... На музыкальных
занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и
хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует
проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности
просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов.
Часы, отводимые на занятия внеурочной деятельностью (до 10 часов
в неделю на класс-комплект), используются на ведение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности
обучающихся, в том числе этнокультурные и региональные. Не
рекомендуется посещение ребенком занятий внеурочной деятельности
более чем в 3 (трех) детских объединениях.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в
какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности,
которыми занят школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в
какой школе процесс воспитания организован лучше, а в какой хуже, и не
для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных педагогов
той или иной школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать
наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы
анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.
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Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно
необходимо изучить для оценки эффективности воспитания? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, обратимся ещё раз к определению
воспитания. Воспитание — это управление процессом развития личности
ребёнка (человека) через создание благоприятных условий.
Соответственно и диагностика должна быть направлена на изучение
личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета
диагностики.
Первый предмет диагностики - это личность самого
воспитанника.
В каком направлении происходит развитие личности ученика? На
какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему
миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе
воспитания?
Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно
различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и
эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной
жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых,
деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в
сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом
групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ
письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в
школьную газету и т. д.
Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно
из важнейших условий развития личности ученика.
Традиционно в российских школах внеурочная деятельность
организуется главным образом в коллективе: классе кружке, спортивной
секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок
развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по
характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру
реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в
них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних
своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её
усреднения, за счет других — развивать индивидуальность ученика, его
творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь
мы предлагаем использовать хорошо зарекомендовавшую себя
диагностическую методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а
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также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе (для
диагностики этих отношений целесообразно использовать методику
социометрии).
Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция
педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности ученика.
Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где
деятельность выступает одним из способов реализации его базовых
ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков).
В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно
выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет
возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает
повинность); какие профессиональные ценности сформированы у
педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет
свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и
характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя
гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает
ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa
для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику
диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя.
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной
деятельности, ее диагностики должно позволить педагогам:
• разрабатывать образовательные программы внеурочной
деятельности с чётким и внятным представлением о результате;
• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют
достижение результата определённого уровня;
• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к
результатам другого;
• диагностировать результативность и эффективность внеурочной
деятельности;
• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на
какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы
предполагаемым результатам и

Внеучебная деятельность в МКОУ Шаховская ОШ, где я работаю.
По программе ФГОС я работаю первый год. Совместно с родителями
первоклассников мы выбрали два направления для организации
внеурочной деятельности первоклассников: это общеинтеллектуальное
«Развивающие игры» и социальное «Я – исследователь».
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Программа курса «Развивающие игры».
Пояснительная записка.
Курс «Развивающие игры» разработан как дополнение к курсам
«Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» в начальной школе.
Курс призван решать следующие задачи:
1)
формирование у детей
общеинтеллектуальных умений,
повышение творческо-поисковой активности детей
2) развитие пространственного восприятия
координации, элементов логического мышления
3) организация
творческого мышления

мыслительной

и

сенсомоторной

деятельности,

формирование

4) обучение навыкам работы с текстом, обучение навыкам
самоконтроля, проведение эффективной диагностики интеллектуального
и личностного развития
5) сглаживание и сокращение адаптационного периода.
Воспитательные цели этих занятий:
1) развить стремление узнавать новое
2) рассмотреть потенциальные возможности каждого ребёнка с тем,
чтобы с первых лет пребывания в школе обеспечить развитие его
способностей и интересов.
3) зажечь и не дать потухнуть огоньку познавательного процесса.
Курс «Развивающие игры» для начальной школы рассчитан
на 33 ч (1 ч в неделю) в 1 классе.
Содержание курса
Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного
характера, воздействующих непосредственно на психические качества
ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции,
мышление, развитие пространственного восприятия и сенсомоторной
координации.
Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро
усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие
и личностно-мотивационную сферу. Приступая к каждому заданию,
учитель получает возможность выяснить в какой мере ребёнок нуждается
в тренировке памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить больше
времени и сил. Если в начале учебного года выполнение многих заданий
вызывает у детей трудности, так как на уроках они не встречались с
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заданиями такого типа, то в конце года учащиеся работают
самостоятельно. Занятия построены так, что один вид деятельности
сменяется другим — это позволяет сделать работу динамичной и менее
утомительной. В целом курс «Развивающие игры» будет способствовать
интеллектуально-логическому развитию младших школьников: развитию
умений использовать
знания для описания и моделирования
пространственных
отношений,
формированию
способности
к
продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному
труду, развитию элементов логического
мышления, стремлению
использовать полученные знания в повседневной жизни.
Курс включает в себя следующие направления:
— формирование общеинтеллектуальных умений ( операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и
закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
— развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема,
переключение, самоконтроль и т.д.);
— развитие памяти (расширение объема, формирования навыков
запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти);
— развитие пространственного восприятия и сенсомоторной
координации;
— формирование учебной мотивации;
— развитие личностной сферы.
Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и
интеллектуально-личностно-деятельностное развитие младших
школьников.
Развивающие игры с элементами логики.
Ребенок, впервые переступивший порог школы, попадает в мир
человеческих знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного,
искать оригинальные, нестандартные решения в различных видах
деятельности.
Такой деятельностью является творческая познавательная
деятельность. В её основе лежат реализация и развитие познавательных
интересов, способностей и возможностей ребенка.
Что представляет собой познавательная деятельность школьника?
Есть основания согласиться с И.С. Якиманской, которая отмечает, что
применительно к школьнику термин «учебная деятельность» синономичен
термину «познавательная деятельность», хотя у каждой из данных видов
деятельности есть к свои специфические особенности.
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В учебной деятельности познание выступает как особая и
самостоятельная задача. В школе усвоение знаний и формирование умений
их применять носят целенаправленный характер, они специально
организуются. Развивающее обучение выходит за пределы одной учебной
дисциплины. Оно направлено на формирование личностных качеств, как
любознательность, трудолюбие, работоспособность, целеустремленность,
для которых в школьные годы определяющим является правильная
организация познавательней деятельности.
Утверждая, что «начало мышления - в проблемной ситуаций»
С.Л. Рубенштейн подчеркивал, что «различая интеллектуальные,
эмоциональные, волевые процессы, мы не устанавливаем никакого
дизъюнктивного деления», ибо всякий акт представляет собой
неразрывное единство познавательных и эмоционально-волевых аспектов.
Никогда не бывает «чистого мышления», которое было бы пронизано
чувством, эмоциями, волевыми тенденциями. В качестве дидактического
средства, которое обеспечивает развитие мышления учащихся в процессе
обучения, выступают учебные задания.
Характеристика одной из основных особенностей курса математики
в начальных классах в определенной степени отражена уже в самом его
названии «Развитие познавательных способностей детей на уроках
математики».
Термин познавательные способности понимается так, как его
понимают в современной психологии, познавательные способности – это
способности, которые включают в себя сенсорные способности
(восприятие предметов и их внешних свойств) и интеллектуальные
способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование
знаниями, их знаковыми системами. Основа развития познавательных
способностей детей как сенсорных, так и интеллектуальных –
целенаправленное развитие при обучении познавательных процессов,
среди которых в младшем школьном возрасте выделяются: внимание,
воображение, память и мышление.
Для современной школы исключительно важной является проблема
развития
познавательных способностей учащихся. Познавательные
способности формируются и развиваются в процессе деятельности.
Учебная и внеклассная деятельность младших школьников создаёт
большие возможности для становления психических качеств, которые
могут составить основу тех или других способностей.
Прочные знания, умения и навыки дети приобретают в процессе
активной познавательной деятельности, важнейшей предпосылкой которой
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является интерес. Как известно, стойкий познавательный интерес
формируется при сочетании эмоционального и рационального в обучении.
К.Д. Ушинский подчёркивал, как важно серьёзное занятие сделать
для детей занимательным. Он советовал включать элементы
занимательности, игровые моменты в учебный труд учащихся для того,
чтобы процесс познания был более продуктивным.
К.Д. Ушинский отмечал, что игра - ведущая деятельность ребенка.
Она требует напряжения и внимания, смекалки и выдумки, развивает
инициативу, волевые качества, возбуждает любознательность, работу
воображения.
Ян Амос Коменский говорил, что начальная школа должна учить не
только чтению, письму и счёту, но и полезным для детей сведениям,
которые входят в фонд общих знаний, основанных на интересах детей.
Школа, по мысли Я.А.Коменского должна стать мастерской, в которой
происходит взаимное обучение, обсуждение, эксперементирование. Ян
Амос Коменский призывал сделать труд школьника источником
умственного удовлетворения и душевной радости. С тех пор каждый
прогрессивно мыслящий педагог и психолог считает необходимым, чтобы
ребенок почувствовал: учение - это радость, а не только долг, учением
можно заниматься с увлечением, а не по обязанности,
В.А.Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости
и любознательности. Создание игровой атмосферы на уроке и во
внеурочной деятельности развивает познавательный интерес и активность
учащихся, снимает усталость, дозволяет удерживать внимание».
Ребенок, мало играющий, теряет в своем развитии, так как в игре, по
выражению Л.С.Выготского, «ребенок всегда выше своего среднего
возраста, выше своего обычного повседневного поведения, он в игре как
бы на голову выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в
себе, как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития;
ребенок в игре как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего
обычного поведения. В игре возможны высшие достижения ребенка,
которые завтра станут его реальным уровнем, его моралью».
Ш.А. Амонашвили в книге «Единство цели» пишет: «Свою задачу я
вижу в том, чтобы возбудить в моих учениках познавательный интерес,
разжечь в них жажду знаний, увлечь школьной жизнью». Далее он пишет:
«Без педагогической игры на уроке невозможно увлечь учеников в мир
17

знаний и нравственных переживаний, сделать их активными участниками
и творцами урока».
Возбуждению интереса способствуют условия, обеспечивающие
ребенку успех в учебной работе, ощущение радости на пути продвижения
от незнания к знанию, от неумения к умению, т.е. осознание смысла и
результатов своих усилий.
Наибольший сдвиг в развитии ребенка происходит на первом году
обучения. Далее темп умственного развития замедляется, а интерес к учебе
падает вследствие недостаточного внимания к развивающей стороне
обучения. Между тем возможность и целесообразность обучения,
ориентированного на развитие ребенка, была основана еще в тридцатые
годы выдающимся русским психологом Л.С.Выготским. Он разработал
концепцию развивающего обучения, которая исходит из положения, что
обучение опережает развитие. При этом обучение опирается не столько на
существующие интеллектуальные свойства ребёнка, сколько на те,
которые ещё отсутствуют, но для возникновения которых уже имеются
предпосылки. Л.С.Выготский различал два уровня в развитии ребёнка:
актуальный, уже сформировавшийся и зону ближайшего развития. Зона
ближайшего развития определяется теми видами деятельности, которые
ребёнок не может выполнить самостоятельно, но легко справляется с ними
с помощью учителя.
Развивающим , по Выготскому, является только то обучение, которое
опирается на зону ближайшего развития ребёнка. Наиболее полное и
последовательное воплощение идеи Л.С.Выготского получили в теории
развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В..Давыдова, Согласно этой
теории
современное
построение
учебных
предметов
должно
способствовать формированию у школьников более высокого уровня
мышления, а именно теоретического мышления. К.Д.Ушинский отмечал,
что в игре ребёнок ищет не только удовольствие, но и серьёзное занятие.
Игра – мир практической деятельности ребёнка, которая удовлетворяет не
только физические, но и духовные потребности.
Большое значение в организации работы с шестилетками, в
предупреждении утомляемости, формировании у детей некоторых
достаточно сложных операций приобретает игра. Игры помогают
сформировать ряд умений и навыков, обеспечивающих включение
малышей в учебную деятельность. Существует тесная связь между
знаниями и познавательным интересом. С одной стороны, благодаря
познавательному интересу ребёнок лучше усваивает знания, с другой –
познавательные интересы развиваются на основе знаний. От того,
насколько сознательно, творчески, с желанием будут учиться дети в
начальной школе, зависит в дальнейшем самостоятельность их мышления,
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умения связывать теоретический материал с практической деятельностью.
Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным является
познавательный интерес, возникающий в процессе учения. Он не только
активизирует умственную деятельность в данный момент, но и направляет
её к последующему решению различных задач. Устойчивый
познавательный интерес формируется разными средствами. Одним из них
является занимательность. Элементы занимательности, игра, всё
необычное, неожиданное вызывает у детей богатое своими последствиями
чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им
усвоить любой учебный материал.
В жизни ребенка игра занимает большое место. Через нее дети
познают окружающий мир, получают знания о различных предметах и
явлениях, овладевают речью в общении с другими людьми. С
поступлением в школу доминирующей становится учебная деятельность,
но дети по-прежнему с большим интересом относятся к разным играм и
головоломкам. Их привлекает сам процесс игры. В игре дети чаще
проявляют свою активность, находчивость, сообразительность. В игре они
добиваются порой самых высоких для себя результатов.
Игры имеют большое значение для общего
развития детей.
Небольшое количество правил-условий в них способствует развитию фантазии, предполагает много различных вариантов игровых действий, дает
возможность развивать логическое мышление. Развивающие игры требуют
много времени (на обдумывание учащимися своих действий, на поиск
верного ответа методом проб и ошибок), на перебор различных вариантов
решения, поэтому проводим их на внеклассных занятиях.
Ориентация современной школы на гуманизацию процесса
образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает
необходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности,
в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных
задатков учащихся, их познавательной активности, способности
самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п. Активное введение в
традиционный учебный процесс разнообразных развивающих занятий,
специфически направленных на развитие личностно-мотивационной и
аналитико-синтетической
сфер
ребенка,
памяти,
внимания,
пространственного воображения и ряда других важных психических
функций, является в этой связи одной из важнейших задач
педагогического коллектива.
Значимость указанных выше занятий в общем учебновоспитательном процессе обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством,
что сама по себе учебная деятельность, направленная в традиционном ее
понимании на усвоение коллективом учащихся в целом требований
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базовой школьной программы, не сопряженная в должной степени с
творческой деятельностью, способна привести к торможению
интеллектуального развития детей. Привыкая к выполнению стандартных
заданий, направленных на закрепление базовых навыков, которые имеют
единственное решение и, как правило, единственный заранее предопределенный путь его достижения на основе некоторого алгоритма, дети
практически не имеют возможности действовать самостоятельно,
эффективно использовать и развивать собственный интеллектуальный
потенциал. С другой стороны, решение одних лишь типовых задач
обедняет личность ребенка, поскольку в этом случае высокая самооценка
учащихся и оценка их способностей преподавателями зависит, главным
образом, от прилежания и старательности и не учитывает проявления ряда
индивидуальных интеллектуальных качеств, таких, как выдумка, сообразительность, способность к творческому поиску, логическому анализу и
синтезу. Одним из основных мотивов использования развивающих упражнений является повышение творческо-поисковой активности детей,
важное в равной степени как для учащихся, развитие которых
соответствует возрастной норме или же опережает ее (для последних рамки стандартной программы просто тесны), так и для школьников,
требующих специальной коррекционной работы, поскольку их отставание
в развитии и, как следствие, пониженная успеваемость в большинстве
случаев оказываются связанными именно с недостаточным развитием
базовых психических функций.
Занятия, специфически направленные на развитие базовых
психических функций детей, приобретают особую значимость в учебном
процессе начальной школы. Причина тому — психофизиологические
особенности младших школьников, а именно то обстоятельство, что в 6—
9-летнем возрасте, характеризующимся повышенной сензитивностью,
наиболее интенсивно протекает и, по существу, завершается
физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким образом,
именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на
интеллектуальную и личностную сферы ребенка, способное, в частности,
компенсировать в известной степени задержки психического развития,
имеющие неорганическую природу (вызванные зачастую недостаточным
вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны родителей). Еще
одна важная причина, побуждающая активнее внедрять специфические
развивающие упражнения в учебный процесс начальных классов, —
возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального
и личностного развития детей, являющейся основой для
целенаправленного планирования индивидуальной работы с ними.
Возможность такого непрерывного мониторинга обусловлена тем, что
развивающие игры и упражнения базируются в большинстве своем на
различных психодиагностических методиках, и, таким образом, показатели
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выполнения учащимися тех или иных заданий предоставляют
непосредственную информацию о текущем уровне развития детей.
И, наконец, возможность представления заданий и упражнений
преимущественно в игровой форме, наиболее доступной для детей на этапе
характерной для первых месяцев пребывания ребенка в школе смены
ведущей деятельности (переход от игровой деятельности к учебной),
способствуют сглаживанию и сокращению адаптационного периода.
Следует также отметить, что игровой, увлекательный характер заданий,
являющихся в то же время психологическими тестами, снижает
стрессогенный фактор проверки уровня развития, позволяет детям, отличающимся повышенной тревожностью, в более полной мере
продемонстрировать свои истинные возможности.
Занятия по курсу проводятся в первом классе раз в неделю в течение
целого учебного года, способствуя развитию у учащихся внимания и
памяти, пространственного воображения, основ логического мышления.
Эффективность развивающих занятий подтверждается
результатами
промежуточных и итоговых тестирований уровня психического развития
детей, проводимых по стандартным методикам.
Проведение развивающих занятий с детьми в рамках отдельного
курса является оптимальным с точки зрения оперативности и
достоверности обработки результатов тестирований эффективности
индивидуальной работы с детьми и возможности гибкого варьирования
предлагаемых школьникам заданий на основе непрерывного мониторинга
развития их психических функций.
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срокиКалендарные
№ уроков

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности
Класс: 1
Количество часов: всего 33часа; в неделю 1 час.
Планирование составлено на основе ФГОС начального общего образования,
в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной
программы «Школа России».
Учебно-методические издания для 1 классов: «Развивающие задания» тесты,
игры, упражнения» 1-4 класс, автор Языканова Е.В. , издательство «Экзамен»,
год издания 2011.
Тема,
количество часов

Планируемые результаты.
Освоение предметных
знаний.

Универсальные
учебные действия
(личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)

1 класс (33ч)
1.

Знакомство учащихся с
основным содержанием
курса. Пространственноориентационные
задания.
Н.ш.№4-1998г с.13

Воспроизведение
периодически
повторяющегося узора.
Мозаика.

2.

Пространственноориентационные
задания.
Развитие
математического
аспекта
логического
мышления.
Н.ш.№4-1998г с.13

Воспроизведение
периодически
повторяющегося узора.
Мозаика.
Продолжение
закономерности.
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Самостоятельно
придумать
повторяющийся
графический узор.
Составить различные
двухцветные картинки
по приведённому
образцу.
Ориентироваться на
листе бумаги.
Сравнивать и оценивать
выполненные задания.
Самостоятельно
придумать
повторяющийся
графический узор.
Составить различные
двухцветные картинки
по приведённому
образцу.
Ориентироваться на
листе бумаги.
Сравнивать и оценивать
выполненные задания.

3.

Пространственноориентационные
задания.
Развитие
математического
аспекта
логического
мышления.
Н.ш.№4-1998г с.15

Воспроизведение
периодически
повторяющегося узора с
различными цветами.
Мозаика.
Продолжение
закономерности.

Самостоятельно
придумать
повторяющийся
графический узор.
Составить различные
двухцветные картинки
по приведённому
образцу.
Ориентироваться на
листе бумаги.
Сравнивать и оценивать
выполненные задания.

4.

Проектная деятельность
«Я-исследователь»
Общая характеристик курса.
Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных
действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в
течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. Под
проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности,
имеющие ряд общих признаков:
1) направлены на достижение конкретных целей;
2) включают в себя координированное выполнение
взаимосвязанных действий;
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3) имеют ограниченную протяженность во времени, с
определенным началом и концом;
4) в определенной степени неповторимы и уникальны.
Цель работы над проектами в начальной школе
Развитие личности и создание основ творческого потенциала
учащихся.
Задачи
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в
сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с
действиями партнеров по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
— формирование социально адекватных способов повеления,
3. Формирование способности к организации деятельности и
управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно
планировать деятельность и сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно
принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор,
систематизация, хранение, использование).
Работа над проектом предваряется необходимым этапом —
работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать
самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся сами
выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы.
При дальнейшей работе над проектами составленная общая
энциклопедия или картотека может служить одним из основных
источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
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5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор
учениками. Критерием выбора темы может быть опыт работы учителя
по этой теме, богатство разнообразных источников информации по
конкретной теме, желание реализовать какой-ли6о проект, связанный
по сюжету с какой-либо темой.
При выборе подтемы учителю следует не только предложить
большое число подтем, но и подсказать ученикам, как они могут сами
их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие
книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это
видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках,
рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы
родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в
какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально
организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на
действующие предприятия (может оказаться, что там работает кто-то
из родителей).
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить
информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем,
учитель констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о
необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты
(поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения
темы. Итог работы над темой — собранная и систематизированная
картотека по теме.
Проекты отличаются друг от друга:
# результатом:
— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы,
макеты, модели и т. д.);
— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы
мод и т. д.);
# числом детей
индивидуальная деятельность (получаемый продукт —
результат работы одного человека); в дальнейшем персональные
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изделия могут быть объединены в коллективный продукт (например,
выставка работ учащихся);
работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты,
подготовка конкурсов и викторин и т. д.);
коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей
подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм
с участием всех желающих детей в какой-либо специализации и т. д.);
# продолжительностью (от нескольких часов до нескольких
месяцев);
# числом этапов и наличием промежуточных результатов
(например, при подготовке спектакля в качестве отдельного этапа
можно выделить подготовку костюмов);
# набором и иерархией ролей;
# соотношением времени выполнения действий в школе и вне
школы;
# необходимостью привлечения взрослых.
Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из
проектов, предложенных учителем, они будут участвовать. Для
обеспечения свободы и расширения поля выбора рекомендует ся
предлагать разные по своим характеристикам проекты (дли тельные и
краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.).
Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать чтото конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить
ребенку возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать.
При распределении ролей в проектах, помимо собственно
пожеланий детей, рекомендуется руководствоваться известными
учителю способностями учащихся и их психологическими
особенностями. Вопрос иерархии в проектах — вопрос деликатный и, с
одной стороны, позволяет создавать благоприятные условия для
развития лидерских качеств и умения сотрудничества в коллективе, а с
другой — требует тщательного наблюдения за совместной
деятельностью детей в ситуациях сотрудничества и подчинения
(временного подчинения в рамках одного проекта). Особенно удачно,
если такие наблюдения сможет осуществлять детский психолог.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения
и оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для
этого в процессе работы над проектами учитель помогает детям
соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы
над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о
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своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в
свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта
присутствуют не только другие дети, но и родители. Если проект
долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные
этапы, по результатам которых дети получают положительное
подкрепление. Например, при подготовке кукольного спектакля можно
устроить презентацию сделанных кукол персонажей. Некоторые
проекты являются как бы самопрезентующимися — это спектакли,
концерты, живые газеты и т. д. Презентацию проектов, завершающихся
изготовлением моделей, макетов, поделок, надо организовывать
специальным образом.
Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете. в
природе, в уголке живой природы, в музеях разного типа и т. д.; они
включают проведение опытов, наблюдений, экскурсии, значительное
внимание должно уделяться проектной исследовательской
деятельности. Проектная деятельность способствует формированию
обще-учебных компетентностей: информационной, коммуникативной,
социальной, а также включению учащихся в активный познавательный
процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему,
осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты
решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность
(рефлексия).
Внеурочная деятельность предусматривает организацию
проектной деятельности, нацеленной на освоение содержания в
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий, проектирование решения тех или иных проблем.
Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику
самостоятельно осваивать содержание, работая с разнообразными
источниками информации, приборами, лабораторным оборудованием.
Причем проектная деятельность может носить как групповой (на
экскурсии), так и индивидуальный характер.
Исследовательская проектная деятельность младших
школьников с учетом их возрастных особенностей может быть в
большей мере ориентирована на организацию самостоятельных
исследований. Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила
групповой характер, что будет способствовать формированию у
учащихся коммуникативных
умений, таких, как умение распределять обязанности в группе,
аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т. д.
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Проектная деятельность должна предусматривать работу с
различными источниками информации, что обеспечит формирование
информационной компетентности, связанной с поиском, анализом,
оценкой информации.
В содержании проектной деятельности должно быть заложено
основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что
обеспечит на следующей ступени обучения реальное взаимодействие
семьи и школы.

Примерные виды и формы
деятельности
В процессе проведения
внеурочных мероприятий
учащиеся начальной школы
получают первоначальные
представления о роли знаний,
труда и значении творчества в
жизни человека и общества:
участвуют в экскурсиях по селу в
ходе которых знакомятся с
различными видами труда,
знакомятся с различными
профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия,
встреч с представителями разных
профессий;
узнают о профессиях своих
родителей и прародителей,
участвуют организации и
проведении презентаций «Труд
наших родных»;

Примерные результаты
ценностное отношение к труду
и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и
человечества;
ценностное и творческое
отношение к учебному труду;
трудолюбие;
элементарные представления о
различных профессиях;
первоначальные навыки
трудового творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия
в различных видах общественно
полезной и личностно значимой
деятельности;
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получают первоначальные навыки потребности и начальные
сотрудничества, ролевого
умения выражать себя в
взаимодействия со сверстниками,
различных
старшими детьми, взрослыми в
доступных и наиболее
учебно-трудовой деятельности (в
привлекательных для ребенка
ходе сюжетно-ролевых
видах творческой деятельности;
экономических игр, посредством
мотивация к самореализации в
создания игровых ситуаций по
социальном творчестве,
мотивам различных профессий,
познавательной и практической,
проведения внеурочных
общественно полезной
мероприятий (праздники труда,
деятельности
ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских
фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой
деятельности;
приобретают опыт уважительного
и творческого отношения к
учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования
творческого учебного труда,
предоставления школьникам
возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять
знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в
рамках предмета «Технология
(труд, художественный труд)»,
участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт
участия в различных видах
общественно полезной
деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней
учреждений дополнительного
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образования, других социальных
институтов (занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность, работа творческих и
учебно-производственных
мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных
производственных фирм, других
трудовых и творческих
общественных объединений как
младших школьников, так и
разновозрастных как в учебное, так
и в каникулярное время);
участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями
выпускников, показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
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№ занятия

Календарные сроки

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности
Класс: 1 класс
Учитель Земскова О.А.
Количество часов: Всего 33часов; в неделю 1 час.
Планирование составлено на основе ФГОС начального общего
образования, в соответствии с требованиями и рекомендациями
образовательной программы «Школа России».
Содержание деятельности

Тема,этапы
проекта

Цели и
задачи

Педагога

I. «Мои домашние питомцы»(сентябрь)
1. ПодготовиПримерны Примерные
тельный этап.
е виды и
результаты
Планирование
формы
работы.
деятельно
сти

Учащихся

Обсуждают
тему с
учителем и
получают при
необходимости
дополнительну
ю
информацию,
устанавливают
цели
Вырабатывают
план действий.
Формулируют
задачи.

2.

Исследователь Сбор и
-ская
обработка
деятельность информаци
и,
решение
промежуточ
ных задач.

3.

Оценка
процесса и
результатов
работы

4.

Оценка
процесса и
корректиро
вка
результатов
работы
ПредставлеПредставле
ние готового
ние
продукта
готового
Презентация
продукта
проекта
Презентаци
(устный
я проекта
доклад(устный
защита, слайд- докладшоу)
защита,
Оценка
слайд-шоу)
процесса и
Рефлексия
результатов
(самоанализ
работы
и
самооценка
проделанно
й работы,
свои
впечатлени
я).

Наблюдает,
советует,
косвенно
руководит
деятельностью,
организует и
координирует в
случае
необходимости
отдельные
этапы проекта.
Наблюдает,
советует

Основные
формы работы:
наблюдения,
изучение
литературных
источников.
Проводят
исследования,
решая
промежуточны
е задачи
Анализируют
информацию.
Оформляют
результаты

Слушает,
Отчитываются,
задает вопросы полемизируют,
в роли
отстаивают
рядового
свою точку
участника.
зрения, делают
Оценивает
окончательные
усилия
выводы.
учащихся,
Участвуют в
креативность
оценке путем
мышления,
коллективного
качество
обсуждения и
использования самооценок.
источников,
потенциал
продолжения
работы по
выбранному
направлению,
качество
отчета.
II. «Составляем сборник загадок о животных»(октябрь)
III. «Числа в загадках, пословицах, поговорках» (ноябрь)
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Внеучебная деятельность детям нравится. Занятия ждут с нетерпением,
в течение недели рассказывают, что успели сделать по проекту.
Трудности в работе над проектами – это отсутствие у детей
компьютеров, нет возможности закрепить дома навыки работы с
компьютером, и в школе время очень ограничено. Но, несмотря на это, дети
работают над проектами, развивают свои способности. Больше рисуют, чаще
посещают школьную и детскую библиотеки, учатся работать с книгой –
научились «читать» книгу по иллюстрациям, определяют жанры. Своим
опытом делятся с одноклассниками, рекламируют прочитанные книги.
Сейчас двое из трёх первоклассников читают бегло, целыми словами, без
ошибок и понимают прочитанное. Все ученики первого класса пишут под
диктовку, списывают текст. И если учесть, что первого сентября в школу
пришли дети, не посещавшие детский садик, почти не подготовленные к
учёбе в школе, то их сегодняшние достижения и успехи в учёбе это большой
шаг на пути школьника.
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