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Приоритеты государственной политики при реализации  
внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

 
Об организации внеурочной деятельности в системе образования 

Кировской области 
 

Исупов Михаил Васильевич, 
и.о. министра образования Кировской области, 

кандидат педагогических наук 
 

В истории российской  педагогики всегда много внимания уделялось ор-
ганизации воспитания детей и подростков в школе. Однако именно с введением 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее − ФГОС) 
этой работе придан особый статус. 

Стандарты в качестве основной цели и одной из приоритетных задач об-
щества и государства называют воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. Таким образом, процесс 
образования понимается не только как процесс формирования учебной дея-
тельности ребенка, но и как процесс развития личности. 

Именно внеурочная деятельность позволяет реализовать требования 
ФГОС в полной мере за счет расширения информационной, предметной, 
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

Регулируют организацию внеурочной деятельности нормативно-
правовые документы разного уровня. 

В первую очередь, это Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 12 и 28 которой устанавливают, что содержание общего 
образования, а также его цели, задачи и планируемые результаты определяются 
основной образовательной программой общеобразовательной организации, 
разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с ФГОС общего 
образования. 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования утверждены соответствующими приказами  Минобрнауки России. 

Следует отметить также приказ Минобрнауки России  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа общеобразовательной организации 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях. (Постановление главного 
санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189). 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности регламентировано  
приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

consultantplus://offline/ref=825CD3AED37D9C84C4FB55FA4C93239573A412C730DCEC9AA9AF36EC0783806926539F75A5739030Y73AO
consultantplus://offline/ref=825CD3AED37D9C84C4FB55FA4C93239573A41EC33BD3EC9AA9AF36EC07Y833O
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государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) государственным (муниципальным) учреждением».  

На региональном уровне нормативную базу представляет областной 
закон «Об образовании в Кировской области», где в  методику расчета 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организация  включены расходы на 
оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности. 

Приказами департамента образования Кировской области                                        

от 01 февраля 2011 года № 5-63/1 и от 11 февраля 2013 года № 5-123 
утверждены  проекты: 

«Управление введением федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Кировской области» на 2011 - 2015 годы»;  

«Управление введением федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Кировской области» на 2013 − 2020 годы». 

Начиная с 2010 года, министерством образования поведены семинары, 
совещания областного и окружного уровней, заседания областных и окружных 
Координационных советов по введению ФГОС. Научно-методическое 
сопровождение введения ФГОС осуществляется Институтом развития 
образования Кировской области. 

В области наработан интересный опыт организации внеурочной 
деятельности, который путем проведения конкурсов, семинаров, конференций, 
выявляется и масштабируется на образовательные организации региона. 

Так, в 2016 году Институтом образования Кировской области проведен 
региональный этап Всероссийского интернет-конкурса на лучшую организа-
цию внеурочной деятельности с участием школьных киностудий в общеобразо-
вательных организациях Кировской области. В рамках конкурса студия «Стоп-
кадр» КОГОБУ «Средняя школа с углубленным  
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.Ф. Зонова»  
пгт Юрья Кировской области стала  победителем финального этапа конкурса  в 
номинации «Школьные годы чудесные». 

Во Дворце творчества  − «Мемориал»  в рамках деятельности  экспери-
ментальной площадки Института стратегии развития образования РАО с 2015 
по 2017 гг. разработана и апробирована модель взаимодействия и преемствен-
ности общего и дополнительного образования в условиях сетевой кооперации 
образовательных организаций; разработаны технологии оценки и контроля 
учебных достижений обучающихся в условиях взаимодействия и преемствен-
ности общего и дополнительного образования. Участниками площадки стали  
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школы  № 27 и № 40 г. Кирова, школа с. Кстинино Кирово-Чепецкого района, 
Дом детского творчества «Вдохновение» г. Кирова.  

В школе  № 27 г. Кирова в рамках образовательной области «Искусство» 
обеспечивается   внешняя интеграции общего и дополнительного образования 
путем организации внеурочной деятельности в студии духовой и эстрадной му-
зыки. Обучение в студии начинается одновременно с обучением в школе 
(с 1 класса). Студия объединяет не только учащихся музыкальных классов, но и 
классных руководителей, учителей музыки и педагогов дополнительного обра-
зования музыкального инструмента, родителей.  

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она строится на 
условиях добровольного участия, активности и самодеятельности детей. 
Психологическая атмосфера на таких занятиях должна носить  неформальный 
характер и способствовать формированию равноправных отношений детей с 
педагогами на основе общих интересов и ценностей.  

При рациональном использовании школой внеурочной деятельности 
каждый обучающийся обретает способность:  

адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и 
возможности;  

ориентироваться в природном и социальном мире;  
осмысленно принимать самостоятельные решения; 
накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности;  
применять полученный опыт в своей жизнедеятельности.  
На сегодняшний день можно сказать, что в области, благодаря 

планомерной и системной работе всех заинтересованных органов и учреждений 
задачи реализации ФГОС, в том числе организации внеурочной деятельности 
успешно и эффективно решаются. 

Тем не менее, следует отметить и ряд проблем, которые возникают на 
практике при проектировании направлений внеурочной деятельности в школах: 

 перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не 
позволяет вести часы внеурочной деятельности;  

 недостаточная оснащенность спортивных и актового зала, отсутствие 
необходимых расходных материалов для организации деятельности по 
направлениям, требующим дополнительных материальных затрат; 

нехватка знаний и опыта у учителей по написанию программ, 
направленных на достижение результатов определенного уровня.  

Кроме того, имеются неурегулированные вопросы и в части самого 
понятия внеурочной деятельности. 

Так, его  часто подменяют понятием «дополнительное образование». На 
практике они очень схожи, из-за чего у педагогических работников иногда 
появляются определенные проблемы с идентификацией своего труда. Также 
вводит в заблуждение фраза из методических рекомендаций Минобрнауки 
России: «если школа не может самостоятельно реализовать внеурочную 
деятельность, то она может использовать ресурс дополнительного 
образования».  
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Такое расхождение в понимании терминологии отмечается даже на 
федеральном уровне. В частности в 2015 г. Росстатом было рекомендовано 
включать в федеральные статистические форм по организации кружковой 
работы в школах как  детей, которые занимаются на базе школьных кружков и 
секций по программам дополнительного образования, так и тех, для кого в 
кружках организована внеурочная деятельность. 

В связи с этим, охват дополнительным образованием в области вырос по 
сравнению с предыдущим годом более  чем на 70 %. 

Важно понимать, что это не одно и то же. У них разная нормативно-
правовая база, содержание, целевые ориентиры и направленности существенно 
отличаются. 

Остановимся на этом немного подробнее.  
Внеурочная деятельность и дополнительное образование – это два разных 

понятия, самостоятельных и самоценных вида образовательной деятельности. 
Их содержание определяют программы, но в случае дополнительного 
образования они работают на индивидуальный выбор и находятся за пределами 
федерального государственного стандарта.  

А внеурочная деятельность находится внутри как раз федерального 
государственного стандарта и  является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы 

Значительно отличаются и целевые ориентиры. Дополнительное 
образование направлено на формирование и развитие творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также на 
организацию свободного времени детей. То есть оно работает на 
удовлетворение интересов личности в образовании, поэтому и является 
дополнительным.  

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

Также внеурочная деятельность и дополнительное образование 
различаются по направлениям развития личности (направленностям). 
Для внеурочной деятельности это: духовно-нравственное, физкультурно-
спортивное (или спортивно-оздоровительное), социальное, 
общеинтеллектуальное и общекультурное направления развития личности. Для 
дополнительного образования это: физкультурно-спортивная, художественная, 
техническая, социально-педагогическая, туристско-краеведческая и 
естественно-научная направленности.  

Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны 
методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности, направленные  письмом от 
18 августа 2017 года № 09-1672. 

Методические рекомендации отражают особенности правового 
регулирования организации, кадрового и финансового обеспечения внеурочной 
деятельности, в том числе через сопоставление с соответствующими 
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особенностями реализации дополнительных общеобразовательных программам 
в целях исключения встречающихся на практике ситуаций неправомерного 
использования источников финансирования, двойного учета детей в рамках 
статистического наблюдения, а также варианты реализации внеурочной 
деятельности, в том числе в сетевой форме. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой сферу, которая в конечном итоге скажется на 
конкурентоспособности учащегося. От этого зависит как успешная и активная 
жизнь наших школьников в будущем, так и дальнейшее развитие нашей 
страны. 

 
 

Научно-методическое сопровождение внеурочной деятельности в 
образовательной организации 

 
Измайлова Елена Васильевна, 

проректор по научной и инновационной работе  
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»,  

кандидат педагогических наук 
 

В современном быстроменяющемся мире, который требует от людей 
широкого кругозора, высокой культуры, способности быстро переключаться на 
разные виды деятельности и принимать оптимальные решения в критических 
ситуациях, перед образовательными организациями стоят особо сложные 
задачи. При этом важнейшей является та, что сформулирована в Конвенции о 
правах ребенка. В пункте 1 статьи 29 данного документа отмечается: 
«Образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, 
талантов, умственных навыков и физических способностей ребенка в их самом 
полном объеме» [1].  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», который гарантирует обеспечение 
воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 
осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности [2].  

Это означает, что коллективу образовательной организации следует 
работать над созданием такой воспитательной системы, которая была бы 
способна воспитывать и развивать ребенка в единстве урочной, внеклассной и 
внешкольной деятельности. При разработке форм организации этого процесса 
предусматривается создание атмосферы сотрудничества, интеллектуального 
общения, самореализации каждого его участника. 

В соответствии с требованиями ФГОС в процессе учебной и внеурочной 
деятельности должны формироваться личностные результаты образовательной 
деятельности, которые предполагают готовность и способность детей к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
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системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. Единство целей Стратегии и 
реализации внеурочной деятельности направлено на формирование российской 
гражданской идентичности, успешную социализацию детей, свободное 
духовно-нравственное развитие каждого гражданина, его самоопределение в 
мире нравственных ценностей, духовных и культурных традиций 
многонационального народа Российской Федерации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения определяют содержание всего уклада школьной жизни. Внедрение 
стандартов позволяет создавать современную образовательную среду, в 
которой у детей появляется больше возможностей получить качественное 
образование-образование для будущего. 

В связи с этим, с момента начала реализации ФГОС для педагогического 
сообщества Кировской области и Института развития образования Кировской 
области, в частности, был сформирован общественный и государственный за-
каз: проектирование региональной модели научно-методического сопровожде-
ния внеурочной деятельности в образовательных организациях, которая, в 
первую очередь, указывает на приоритет развития и воспитания личности обу-
чающегося. 

Концептуальным основанием для проектирования модели стали ведущие 
документы системы образования Российской Федерации: Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Именно через призму понимания понятия и 
процесса «воспитание» мы рассмотрим теорию внеурочной деятельности. 

Проектирование и построение системы внеурочной деятельности 
обучающихся является очень сложным делом, успешное осуществление 
которого не представляется возможным без опоры на теоретические, 
методические и практические разработки.  При разработке модели, во-первых, 
мы исходили из следующего определения ключевого понятия «внеурочная 
деятельность». Это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 
в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 
преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 
правильной организации важную роль в развитии обучающихся и 
формировании ученического коллектива. Во вторых, она направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. В-
третьих, это достижение личностных и метапредметных результатов. Все три 
условия определяют и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 
обучающийся не только, и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др.  
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Министерством образования и науки Российской Федерации, научными 
организациями за период действия стандартов подготовлены инструктивные 
письма и рекомендации, касающихся создания моделей внеурочной 
деятельности, особенностей проектирования рабочих программ, режима 
организации внеурочной деятельности, ресурсного обеспечения и др. Данный 
вид деятельности реализуется педагогами образовательных организаций, 
которые работают в различных образовательных средах. Их уровень 
компетентности и отношение к внеурочной деятельности тоже различны. 
Поэтому для обеспечения эффективности процесса внеурочной деятельности, 
как системы, необходим управленческий механизм. Тем более, что Институты 
развития образования стали региональными операторами по научно-
методическому сопровождению внеурочной деятельности в образовательной 
организации, и мы не исключение. Для реализации государственного заказа 
нами разработана структурно-функциональная модель сопровождения, которая 
представлена концептуальным, нормативно-правовым, организационно-
педагогическим, методико-технологическим, информационно-методическим, 
рефлексивным компонентами. 

Понятие методического сопровождения определяется научно-
педагогическими школами как один из видов повышения квалификации, как 
совокупность мер, направленных на повышение мастерства педагогов. 
Большинство исследователей в определении методического сопровождения 
придерживались классической трактовки педагогического словаря, 
определяющей данное понятие как систематическую, коллективную и 
индивидуальную деятельность педагогических кадров, направленную на 
повышение их научно-теоретического, общекультурного уровня, психолого-
педагогической подготовки и профессионального мастерства. 

В настоящее время понятие «методическая деятельность» значительно 
обогатилось. В современных условиях одной из основных задач методической 
деятельности является научно-методическое сопровождение.  

Под научно-методическим сопровождением мы понимаем процесс, 
направленный на разрешение актуальных для педагога проблем 
профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа 
проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы, 
консультации на этапе выбора пути, проектирование, конструирование 
и реализация плана. 

Исходя из этого, структурно-функциональная модель научно-
методического сопровождения внеурочной деятельности нами представлена 
следующим образом: 

 
 

Компоненты модели 
 

 

Концептуальный Целевое назначение 
Формирование единого концептуального поля, 
определение смысла, цели и основных функций 
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внеурочной деятельности в образовательной организации 
 
Виды деятельности 
Изучение Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, ключевых 
понятий: внеурочная деятельность, внешкольное 
воспитания, дополнительное образование, виды и 
направления внеурочной деятельности и др. 
 
Субъекты деятельности 
заместители директоров по УВР, ВР, педагогические 
работники, ведущие внеурочную деятельность, методисты 
ММС 
 
Средства реализации 
Конференции, семинары, вебинары, групповые 
консультации и др. 

Нормативно-правовой Целевое назначение 
Формирование единого нормативно-правового поле, 
регулирование финансово-экономических механизмов 
 
Виды деятельности 
Формирование пакета документов 3уровней: 
федеральный, региональный, уровень образовательной 
организации 
 
Субъекты деятельности 
Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, 
руководители образовательных организаций 
 
Средства реализации 
Совещания, инструктивные письма и др. 

Организационно-
педагогический 

Целевое назначение 
Обеспечение вариативных форм повышения 
квалификации и развития профессиональных 
компетенций: корпоративное обучение, дистанционная 
форма и др. 
 
Виды деятельности 
Разработка программы повышения квалификации, 
положений о конкурсе программ внеурочной 
деятельности, положения о творческой группе и др. 
 
Субъекты деятельности 
Заместители директоров по УВР, ВР, педагогические 
работники, ведущие внеурочную деятельность, методисты 
ММС, родительское сообщество 
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Средства реализации 
Программа повышения квалификации «Проектирование и 
организационно-методическое обеспечение системы 
внеурочной деятельности обучающихся», 
курсы повышения квалификации, 
курсы в режиме творческой лаборатории, региональный 
конкурс программ внеурочной деятельности «Школа 
воспитания культуры», региональный конкурс « 
Православный учитель» и др. 

Методико-
технологический 

Целевое назначение 
Проектирование различных моделей и технологий 
внеурочной деятельности  
 
Виды деятельности 
Технология проектирования, технологии оценки и 
экспертизы программ и результатов внеурочной 
деятельности, ИКТ-технологии и др. 
 
Субъекты деятельности 
Педагогические работники, ведущие внеурочную 
деятельность 
 
Средства реализации 
Авторская школа педагога, банк передового 
педагогического опыта, экспертиза программ внеурочной 
деятельности, региональный фестиваль «Открытый урок» 
и др. 

Информационно-
методический 

Целевое назначение 
Информационно-методическое сопровождение 
формирования педагогических практик 
 
Виды деятельности 
Разработка методических и информационных писем, 
пополнение сайта, банка передового педагогического 
опыта, организация тематических выставок в библиотеке и 
др. 
 
Субъекты деятельности 
Педагогические работники, ведущие внеурочную 
деятельность 
 
Средства реализации 
Сайт ИРО Кировской области, тематические выставки в 
библиотеке «Организатору внеурочной деятельности», 
Методическое пособие «Организация внеурочной 
деятельности школьников в условиях реализации ФГОС», 
методические рекомендации «Модели внеурочной 
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деятельности», «Проектная деятельность школьников на 
уроке и во внеурочной деятельности»  и др. 

Рефлексивный Целевое назначение 
Выявление зон профессиональных затруднений, 
коррекция проектирования моделей внеурочной 
деятельности в ОО 
 
Виды деятельности 
Экспертиза образовательных продуктов, 
диссеминация лучших педагогических практик  
 
Субъекты деятельности 
Заместители директоров по УВР, ВР, педагогические 
работники, ведущие внеурочную деятельность, методисты 
ММС 
 
Средства реализации 
Сборники материалов конференций, посвященных 
внеурочной деятельности, журнал «Образование в 
Кировской области», региональные фестивали 
инновационных проектов и программ и др. 

 
Данная модель не является самоцелью, это научно-методический 

механизм оптимального использования ресурсов Института и его социальных 
партнеров для подготовки педагогов образовательных организаций к 
реализации миссии внеурочной деятельности. 

Новый этап развития системы образования страны, и наша область не 
исключение, характеризуется введением профессиональных стандартов 
педагога. 

Принятые профессиональные стандарты педагогов определили новый 
уровень задач по развитию новых компетенций. Всем нам хорошо известна 
закономерность, чем выше уровень развития педагога с точки зрения 
совокупности его профессиональных компетенций и мотивов к педагогической 
деятельности, тем эффективнее и результативнее будет деятельность 
образовательной организации. Особое внимание нами обращено на подготовку 
педагогов, ведущих внеурочную деятельность на ступени основного общего 
образования, а именно развития нового стиля педагогического мышления. 

 Позвольте напомнить, что в теории педагогического менеджмента 
термин «развитие» означает весь объем мероприятий, процессов, процедур, 
которые, во-первых, помогают коллективу овладеть необходимыми 
компетенциями для эффективного выполнения задач, стоящих перед 
образовательной организацией, во-вторых, способствуют наиболее полному и 
всестороннему раскрытию потенциала каждого.  

Основываясь на положениях педагогического менеджмента, 
праксиологии мы выделяем социально-психологические и педагогические 
условия эффективного обучения   наших педагогов: 
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1. Мотивация.  
2. Психологический климат, способствующий обучению, а это 

подразумевает активное участие педагогов в процессе обучения; стремление к 
познанию нового, к анализу своих достижений и ошибок; поддержку со 
стороны руководства; желание отвечать на вопросы.  

Организации с подобным поощряющим и поддерживающим климатом 
называются «самообучающимися». 

3. Последовательность обучения. Процесс обучения в системе повышения 
квалификации следует разбивать на последовательные этапы с закреплением 
практических навыков, приобретенных на каждом из них. Это особенно важно, 
когда предмет обучения довольно сложен. 

4. Положительная обратная связь: похвала, одобрение, поощрение 
педагогов и т.п. 

5. Демократичность. 
6. Создание оптимальных условий для деятельности педагога.  
Успешность в организации внеурочной деятельности во многом может 

зависеть от уровня развития воспитательной системы в образовательной 
организации, от наличия в школе социальных партнеров, и, конечно, от 
целенаправленного творческого взаимодействия учителей, учеников и других 
субъектов воспитания.  

Список литературы 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Гене-ральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ childcon.  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
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Воспитание гражданской активности школьников во внеурочной 
деятельности 

 
Загладина Хмайра Тимофеевна,  

руководитель Центра социализации, 
 воспитания и неформального образования 

ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г. Москва 
 

В настоящее время проходят много конференций, семинаров, встреч на 
различных уровнях, где говорится об образе будущего, к которому Россия 
должна стремиться в ближайшие десятилетия, прогнозируются тенденции ее 
развития, идут жаркие споры, но все участники сходятся в одном: никакие 
преобразования невозможны без гражданской активности и социальной 
ответственности молодого подрастающего поколения. 
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Важнейшим механизмом решения воспитательных задач, а именно, 
формирования гражданской идентичности личности, которая является основой 
гражданской активности, выступает внеурочная деятельность.  

Сегодня в соответствии с требованиями Федерального государственного 
стандарта выделяется пять направлений внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное и 
общеинтеллектуальное. Основные направления представлены целой палитрой 
самых разнообразных видов деятельности (игровая, познавательная, досугово-
развлекательная, трудовая, туристско-краеведческая и т.д.). Они нацелены на 
творческое развитие личности и социальное взросление школьников. 

Так, например, искусство и художественное творчество через 
литературных героев, детские театральные постановки, концерты на сценах 
города, в детских домах создают условия для воспитания гражданской зрелости 
и формирования элементов гражданской активности личности.  

Занятие техническим творчеством в условиях импортозамещения 
способствует повышению гражданского самосознания подростков и 
профессиональному самоопределению в мире инноваций. 

Историко-краеведческая деятельность, познавательный туризм дают 
огромные возможности для гражданского воспитания, воспитания патриотизма, 
любви к малой Родине, родному краю, что является стержнем гражданской 
идентичности личности. 

Большое внимание во внеурочной деятельности уделяется участию 
школьников в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, 
достижению личностных и метапредметных результатов.  

Мы все хорошо понимаем, что в условиях серьезных вызовов 
образованию, падения трудовой этики, преобладания развлекательных форм 
досуга, виртуальной зависимости, распространения асоциальных форм 
поведения детей и подростков, воспитание гражданской активности личности 
приобретает особую актуальность. 

Гражданская активность детей и подростков выражается в их готовности 
участвовать в самых разнообразных социальных практиках: экологических, 
краеведческих, культурных, гражданско-патриотических, в акциях, нацеленных 
на здоровый образ жизни и т.д. Прежде, чем перейти к вопросу о 
формировании гражданской активности школьников, необходимо отметить ее 
основные составляющие. Это – активная гражданская позиция, патриотизм, 
инициативность, наличие интереса к общественной работе, умение 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, наличие 
организаторских умений и др. важнейшие качества личности. Они 
формируются через участие в школьном самоуправлении и в общественно-
полезной деятельности. 

Формирование гражданской позиции личности – это ключевая задача 
позитивной социализации учащихся. Несомненно, очень большой 
образовательно-воспитательный ресурс заложен в семье. В Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года подчеркивается определяющая роль 
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семьи в воспитании1. Сегодня для целенаправленного формирования 
ценностных ориентаций и нравственных установок школьников, педагогу 
необходимо тесно работать с семьей, повышать педагогическую грамотность 
родителей (формы работы могут быть очень разные, от традиционных 
родительских собраний до виртуальных лекториев). 

На формирование гражданской идентичности и социальной активности 
личности, безусловно, влияет школьная среда, воспитательная система школы 
(ее особый уклад), школьные традиции, в основе которых могут лежать 
коммунарское движение, деятельность школьного театра, краеведческого 
музея, семейно-педагогического клуба, волонтерского отряда и т.д. Все это не 
только сохраняется в памяти выпускников, но и формирует у растущей 
личности такие ценностные качества, как дружелюбие, взаимопомощь, 
ответственность за порученное дело и другие. 

И, конечно, большое значение имеет личность педагога, его умение 
мотивировать учащихся, заинтересовать и вовлечь их в общий поток социально 
значимых, общественно-полезных дел. 

К числу важнейших инструментов формирования ценностных 
ориентиров и гражданской активности детей и подростков относятся: 

- школьные проекты (социальные, экологические, краеведческие, 
культурные и т.д.), проводимые при поддержке родителей, некоммерческих 
организаций, бизнес-структур и муниципальных органов власти; 

- социально-значимые акции, добровольческие практики; 
- фестивали, конкурсы, экскурсии, выставки, праздники; 
- детско-юношеские организации/объединения;  
- общественно-государственное и государственно-частное партнерство. 
Все эти инструменты получают широкое распространение благодаря 

современным цифровым технологиям и использованию элементов современной 
молодежной культуры (социальные сети, молодежные бренды, перфомансы, 
флэшмобы, социальные квесты и т.д.). 

Получают все большее распространение педагогические технологии, 
основанные на активных методах обучения (кейсы, тренажерные комплексы, 
тренинги, деловые игры и т.д.). 

Детские общественные организации/объединения можно рассматривать 
сегодня как важнейшее звено внеурочной деятельности, как инструмент 
формирования гражданской и социальной активности личности, поскольку 
ведущим направлением деятельности является забота и помощь тем, кто в ней 
нуждается. Каждое объединение имеет свои объекты заботы – детские сады, 
дома престарелых, больницы, детские дома, воинские части и т.д. 

                                                           

1http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
2025 (распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 г. №996-р) 
 
 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/
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В 2015 г. Указом Президента Российской Федерации была создана 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников»2. Важным в работе РДШ является 
вовлечение детей и подростков в проекты и акции гражданской 
направленности. 

В 2017 г. в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ 
состоялся торжественный старт федерального образовательно-
просветительского проекта «Всероссийская школа гражданской активности». 
Его цель – это формирование активной гражданской позиции, ознакомление 
школьников с волонтерством, обучение их навыкам командной и проектной 
работы. Школа гражданской активности проводит обучающие онлайн-
вебинары, в ходе которых школьники узнают о возможностях волонтерства, 
получают полезные знания и навыки, учатся проводить «городские акции», 
квесты3.  

Широкую известность получила Всероссийская акция РДШ в партнерстве 
с Ассоциацией волонтерских центров – «Уроки добра» для 4-8 классов. В ней 
приняли участие ребята из 45 регионов и 64 российских городов. Школьники 
узнали об истории волонтерства, о разных направлениях добровольчества и о 
том, как стать добровольцем. «Добрые уроки» стали стимулом для развития 
волонтерства. Так, например, учащиеся сельской Ивановской школы (Амурская 
область) вместе с волонтерами отправились на озеро лотосов и заложили аллею 
«Зеленая дорога – аллея РДШ». 

Федеральный проект «Ты решаешь!» ориентирован на школьных лидеров 
11-17 лет, стремящихся оказать посильную помощь для решения социально 
значимых проблем, актуальных для региона (города, села). Гражданская 
активность школьников проявляется в решении проблемной ситуации в 
формате кейсов. Самые успешные решения кейсов будут передаваться в 
профильные органы государственной и региональной власти. Часть идей будет 
реализована через социальные проекты силами участников проекта и 
волонтерами4. 

Ценность этой организации в том, что она является коммуникатором 
между школами, социально ориентированными некоммерческими и 
общественными организациями, тесно взаимодействует с Ассоциацией 
волонтерских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтеры 
                                                           

2http://www.kremlin.ru/acts/bank/40137Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 
О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 
 

3https://рдш.рф/projects/9 
 

4http://тырешаешь.рф/ 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40137
https://рдш.рф/projects/9
http://тырешаешь.рф/
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Победы», Общероссийским общественным движением «Поисковое движение 
России», Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», куда 
входят 5400 волонтеров из числа студентов и 700волонтеров-школьников.  

В одной из московских школ в рамках реализации социально значимого 
проекта «Знакомство с профессией», незадолго до гибели (22 декабря 2016 г.) 
состоялась встреча старшеклассников, волонтеров-медиков, с Елизаветой 
Петровной Глинка (доктором Лизой), исполнительным директором фонда 
«Справедливая помощь». Она рассказывала детям о том, какими качествами 
должен обладать врач, о роли благотворительной деятельности в ее жизни, о 
своих поездках в Сирию и на Юго-Восток Украины. Теперь имя доктора Лизы 
– Елизаветы Петровны Глинки, стало символом гражданского мужества, 
социальной ответственности и служения людям. 

Сегодня, к сожалению, в нашем обществе идеи заботы и сочувствия, 
помощи социально незащищенным гражданам еще не получили широкого 
распространения, остро ощущается дефицит культуры добровольчества. 
Подростки и школьники пока не стали активными участниками волонтерской 
деятельности.  

Однако постепенно растет понимание, что волонтерство для молодежи – 
это социальный лифт, это залог успешной социализации, где приобретаются 
такие ценные качества, которые будут востребованы в будущем во всех сферах 
общественной жизни. Эти качества очень ценятся работодателями (если 
молодой человек был волонтером в школе, колледже, вузе его более охотно 
берут на работу). Сегодня существует множество волонтерских программ 
профессиональной направленности, они нередко помогают молодежи 
определиться в жизни. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что вовлечение детей и 
подростков в активные социальные практики гражданской направленности 
является своеобразной «прививкой» от многих рисков внешней, порой 
недружественной среды, удовлетворяет потребности школьников в 
содержательном досуге и общественно-полезной деятельности на благо своей 
страны и малой Родины, способствует успешной социализации личности. 
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(ФГОС) начального, основного и среднего общего образования. В текстах ФГОС 
содержание образования определено в неразрывном единстве с многообразием 
форм организации учебной деятельности. Внеурочная деятельность в этом 
контексте предстаѐт не в качестве случайного дополнения, но как органичный и 
обязательный элемент общей модели функционирования образовательной системы 
страны в целом, и каждого образовательного учреждения в частности. 

Внеурочная деятельность российских школ XXI в. наследует лучшие 
традиции отечественной педагогики советского периода. Классические принципы 
дидактики, такие как развивающее обучение, воспитывающее обучение, находят 
продолжение в современной комплексной системе программ и планов, которые 
педагогические коллективы реализуют в своей повседневной работе. 
Общешкольные мероприятия, система кружков и секций, дополнительных занятий 
во второй половине дня позволяет выстраивать богатую и разнообразную палитру 
возможностей для ребят с различным уровнем и направленностью образовательных 
потребностей. Это в хорошем смысле традиционный путь, оправдавший себя в 
течение многолетней педагогической практики. Однако, существует и ряд других, 
относительно новых образовательных практик, позволяющих интенсифицировать 
учебно-воспитательный процесс.  

Об исследовательской и проектной деятельности как об эффективных 
образовательных технологиях говорят уже не первый десяток лет. Тем не 
менее, трудности в реализации данного подхода существуют до сих пор. В чѐм 
причины? Одна из них, на наш взгляд, состоит в том, что их внутренняя логика 
противоречит жѐсткой сетке классно-урочной системы. В рамках одного-двух 
академических часов можно реализовать лишь отдельные элементы проектной 
технологии, либо завершить мини-проект узко ограниченного, частного 
характера. Это значит, что такие метапредметные характеристики, как глубокая 
увлечѐнность темой учебного исследования, длительное удержание цели, 
осмысление текущих проблем и корректировка своих действий «не вписывается» в 
урок как организационную форму учебной работы. Внутренняя идеология 
исследовательской и проектной деятельности оказывается внеурочной по своей 
сути. Ей тесно не только в рамках расписания уроков первой половины дня, но и в 
жѐсткой сетке расписания кружков и секций второй половины дня, если они 
мыслятся в аналогичной предметно-временной логике.  

Как отмечал в своѐ время М.В. Кларин, подлинная увлечѐнность 
проектной и исследовательской деятельностью возникает тогда, когда дети 
сами выбирают тему исследования. При этом «…проблемы, которые учащиеся 
считают настоящими, обычно выходят за рамки одного предмета» [1, с. 23-24]. 
В самом деле, если проанализировать наиболее удачные ученические проекты, 
то мы всегда обнаруживаем в них принципиальную «надпредметность». Так, 
если проект посвящѐн, например, теме «Фонари на улицах моего города», то 
возникает образовательная парадигма, в которой могут соединиться и знания 
по физике, и навыки работы с историческими документами; в подобном 
проекте открывается большой простор для практического творчества 
(технология) и художественного самовыражения (изобразительное искусство, 
дизайн)… Но если внеурочная деятельность образовательного учреждения 



31 
 

«расписана» по предметному принципу, то работа обучающихся над проектом в 
своей надпредметной логике будет, очевидно, наталкиваться на эти 
ограничения.  

Может ли быть по-другому? – Может. На Московском международном 
салоне образования в сентябре 2017 г. свой опыт представляли зарубежные 
частные и государственные школы из Финляндии, США, Армении, ряда других 
стран. Безусловный интерес среди российских педагогов вызвали 
представленные ими модели построения учебно-воспитательного процесса 
внутри образовательного учреждения. Все они в том или ином виде сочетали в 
себе чѐткую сетку учебных часов на базовое фундаментальное освоение 
учебных предметов школьной программы плюс комплексные занятия во второй 
половине дня. В обобщѐнном и адаптированном для российской 
образовательной практики виде это можно представить следующим образом: 

 
ПНД ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Математика Музыка География  Математика Технология 
История Русский яз. ИЗО Литература Технология 
Русский яз. Литература Англ. яз Физкультура Математика 
Англ. Яз. Математика Русский яз.   Русский яз. 
Физкультура   Обществозн. ПРОЕКТ   
Биология ПРОЕКТ   ПРОЕКТ 

  ПРОЕКТ 

    

При этом конкретные формы проектной деятельности могут принимать 
самый различный облик. Например, в четверг класс отправляется на берег 
озера. Это прогулка на свежем воздухе, предполагающая определѐнную 
физическую нагрузку, но не только. Какая-то группа детей отправляется туда с 
заранее подготовленными коробочками и пробирками. Эти ребята будут 
собирать насекомых, брать образцы почвы, воды и т.д. Другие участники 
похода вооружены фотоаппаратами, мольбертами и красками – они попробуют 
запечатлеть красоту природных ландшафтов. Третьи заготовили анкеты для 
проведения социологического опроса среди людей, которые могут встретиться 
школьникам на берегу озера и т.д. О том, кто, что и как будет делать на озере в 
четверг – школьники договорились в предыдущие дни, когда они обсуждали 
этот поход в классе, составляли списки необходимых материалов, 
разрабатывали анкеты и т.д. Каждый участник этого похода занят интересным 
для себя делом, при этом класс отправляется в этот поход дружно – все вместе. 
На следующий день они смогут также в группах подготовить отчѐт, 
проанализировать собранные материалы, поучаствовать в рефлексивных 
процедурах.  
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Какой именно учитель должен сопровождать класс на таком внеурочном 
мероприятии – классный руководитель или биолог, преподаватель 
изобразительного искусства или обществознания? – Оптимальным вариантом 
является несколько учителей, каждый из которых сможет проконсультировать 
прямо на месте ребят, работающих в той или иной предметной логике. Но 
индивидуальный характер учѐта и тарификации учительского труда, 
характерный для российской системы образования, противоречит подобным 
очевидным выводам.  

Может ли школа преодолеть эти барьеры? – Данный вопрос затрагивает 
целый спектр устоявшихся норм и положений. Значительная инерционность 
организационных процессов требует системного подхода не только в рамках 
самого образовательного учреждения, но и на уровне управления органами 
образования.  Но юридическая база для этого уже существует. С точки зрения 
нормативных документов, ФГОС наделяет школу безусловными правами на 
самостоятельное решение ключевых вопросов в этой сфере: «Формы 
организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
общего образования определяет образовательное учреждение». [2, с. 15]  

Инновационные подходы к организации внеурочной деятельности, 
сетевая модель взаимодействия между педагогами различных специальностей 
сегодня получают дополнительный стимул к развитию и благодаря активному 
внедрению цифровых технологий. Мобильная связь, интернет, электронные 
учебники и библиотеки позволяют всѐ более свободно и смело организовывать 
учебную активность вне привычных рамок – без школьных парт, досок и 
регулярных звонков. Внеурочные занятия на природе, в залах музея, на улицах 
города приобретают инструментарий, о котором предыдущие поколения 
учителей даже не догадывались. На современном поколении педагогов лежит 
огромная ответственность, без преувеличения, историческая миссия – найти 
адекватные формы и методы преподавания в новых юридических, 
организационных, технологических и социальных условиях. 
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Потребность в объективной оценке результатов деятельности всегда была и 
остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. 
И если в системе образования на сегодняшний день уже существует устоявшееся 
ранжирование учебной деятельности по 5-ти бальной шкале, то оценивание и учет 
результатов внеурочной деятельности требует разработки. 

Известно, что в настоящее время не существует целостной системы оценки и 
учета личностных достижений учащихся, а ведь достижение личностных результа-
тов является предметом оценки эффективности образовательного процесса в целом. 
Административная команда КОГОАУ КФМЛ попыталась решить проблему учета 
личностных достижений через игру «Знак качества».  

В практике реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта учитель сталкивается с различными вопросами, требующими особого 
внимания и специальной подготовки. Один из таких важных вопросов – вопрос 
оценки результатов внеурочной деятельности.  

Потребность в объективной оценке результатов деятельности всегда была 
и остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой 
деятельности. И если в системе образования на сегодняшний день уже 
существует устоявшееся ранжирование учебной деятельности по 5-ти бальной 
шкале, то оценивание и учет результатов внеурочной деятельности требует 
разработки. 

В связи с введением ФГОС внеурочная деятельность учащихся является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, 
что такая деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время 
и, чаще всего, зависит от собственного выбора школьника. В связи с этим такая 
деятельность, как правило, не имеет объективной оценки и направлена 
исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педагогическими 
санкциями, а не на внутренний контроль, который должен быть направлен на 
самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности. 

Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего, развитие 
личности обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется 
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
оценочных процедур, но они могут учитываться при составлении портфолио, 
папки достижений и прочих форм фиксирования каких-либо результатов.  

На сегодняшний день разработка модели учета внеурочных достижений 
учащихся – это чрезвычайно актуальное и проблемное направление развития 
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образования. Особенностью системы оценки достижения результатов внеуроч-
ной деятельности является комплексный подход к оценке результатов учебной 
и внеурочной деятельности (метапредметных, личностных и предметных ре-
зультатов). 

Каким образом происходит оценка достижений результатов внеурочной 
деятельности в КОГОАУ КФМЛ? На сегодняшний момент можно выделить три 
уровня оценки результатов: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в 
рамках одного направления (например, результаты работы творческого объеди-
нения, системы мероприятий, лагерной смены и т.п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каж-
дого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 
лицея по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования ин-
дивидуальных результатов обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности можно также разделить на три уровня. 
 первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряе-
мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с учителями (в основном и до-
полнительном образовании) как значимыми для него носителями социального зна-
ния и повседневного опыта. 

 второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, т. е. в за-
щищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой со-
циальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приоб-
ретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 третий уровень результатов – получение школьником опыта само-
стоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результа-
тов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъек-
тами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Однако мало оценить внеурочные достижения учащихся, необходимо 
также выстроить систему учета этих достижений, т.к. учет результатов – один 
из инструментов реализации требований ФГОС. Система учета индивидуаль-
ных достижений предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность, как 
педагогов, так и обучающихся.  

Каким образом можно организовать учет личностных результатов? Какие 
механизмы и ресурсы учебного заведения можно задействовать? 

В настоящее время существует несколько форм фиксации личностных 
достижений: карта-профиль личностных достижений; «Тетрадь успешности»; 

http://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
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«Портфолио достижений воспитанника», «Кейс-стади» и др. Данные формы 
относятся к разряду «аутентичных» (то есть истинных, наиболее приближен-
ных к реальному оцениванию) индивидуализированных оценок, ориентирован-
ных не только на процесс оценивания, но и самооценивания. 

В лицее, как и во многих учебных заведениях, успешно работает система 
«Портфолио достижений»; наиболее востребована эта система в начальной 
школе. Основными задачами составления портфолио являются:  

 систематизация результатов различных видов внеурочной деятель-
ности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую дея-
тельность; 

  создание условий для индивидуализации оценки деятельности 
каждого обучающегося.  

Работа по составлению портфолио требует взаимодействия учителей, ро-
дителей и учащихся. Учитель должен как можно полнее и конкретнее инфор-
мировать ученика и родителя о портфолио и возможных путях накопления до-
стижений, о проводимых конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п. Долг роди-
телей – контролировать заполнение «Книжки достижений», помогать ребенку 
участвовать в конкурсах, в олимпиадах по тем предметам, которые будут необ-
ходимы как профильные, координировать свои действия с учителем, чтобы 
школьник правильно выбрал тот или иной профиль дальнейшего обучения. 
Ученик сам решает, когда начать накопление достижений, но желательно, что-
бы он регулярно советовался и с учителем, и со своими родителями. Заполняя 
разделы «Портфолио», лицеист проявляет отношение к себе, к объединению, 
людям, миру. Он учится строить планы, искать союзников и помощников в ре-
шении проблем, анализировать достижения и поражения, понимать и объяснять 
мотивы своих поступков и действий окружающих. 

В начальной школе и в среднем звене проводится диагностика результа-
тов личностного развития в виде неперсонифицированных работ, где учащиеся 
дают оценку своим поступкам, определяют жизненную позицию, культурный 
выбор, мотивы и личные цели развития. 

Результативность работы системы внеурочной деятельности так же определя-
ется через анкетирование обучающихся и родителей, через организацию творческих 
отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олим-
пиады), проекты, конференции, практические работы. 
В конце учебного года классные коллективы (и дети, 
и родители) заполняют оценочные листы, в которых 
отмечают наиболее удачные мероприятия, прове-
денные в классе, в параллели, в лицее. В августе, пе-
ред началом учебного года, лицей на два дня пре-
вращается в большую проектную площадку, участ-
ники которой заняты серьезной работой – разработ-
кой программы жизнедеятельности лицея на гряду-
щий учебный год. Происходит обсуждение и выбор 
мероприятий по направлениям внеурочной деятель-
ности (спортивное, духовно-нравственное, социаль-
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ное и т.д.). Спроектировать внеурочную деятельность, безусловно, помогает 
анализ оценочных листов-опросов. Но одного плана недостаточно, необходимо 
продумать, каким образом все участники образовательного процесса будут во-
влечены во внеурочную деятельность и как они смогут узнать результат своей 
деятельности? Ведь если в начальной школе ребенок заполняет Портфолио 
личных достижений при помощи учителя, воспитателя, родителей, и в любой 
момент может продемонстрировать свои достижения одноклассникам или дру-
гим заинтересованным лицам, то в среднем и старшем звене ситуация меняется. 

Для решения проблемы учета личностных достижений учеников среднего 
и старшего звена административная команда КОГОАУ КФМЛ разработала и 
осуществила проект-игру «Знак качества». Автор идеи – А.Ю. Трифонов. 
В проект заложен «накопительный» принцип учѐта достижений учащихся на 
протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 
учителю, классному руководителю построить шкалу успешности ученика и 
научить его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той или иной 
области деятельности. Игра обеспечивает реализацию индивидуального 
подхода, поддержку высокой мотивации, получение, накапливание и 
представление всем заинтересованным лицам, в том числе родителям, 
информации о достижениях ученика или класса в целом в самых разных сферах 
деятельности. Кроме того, Игра дает основу для принятия управленческих 
решений и мер, направленных на получение положительных изменений в 
деятельности лицея, обеспечивает объективность в вопросе поощрения и 
материального стимулирования педагогического коллектива. 

Цель Игры – обновление механизмов учета личностных достижений, 
стимулирование внутренней мотивации обучающихся. При разработке Игры 
особое внимание уделялось самой системе учета достижений обучающихся: 
насколько она поддерживает и стимулирует обучающихся; насколько точную 
обратную связь она обеспечивает; насколько включает обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность; насколько она информативна для 
принятия решений, для управления качеством образования. Игра решает сразу 
несколько задач: развитие эмоциональных методов мотивации; вовлечение 
родителей и общественности в образовательный процесс; развитие навыков 
рефлексивной деятельности; информационная поддержка реализации ФГОС. 

Технология проведения Игры достаточно проста. В начале учебного года 
на сайте лицея размещается таблица, в которую занесены фамилии всех 
обучающихся лицея и мероприятия, за участие в которых лицеист может 
получить определенное количество баллов. Перечень зачетных мероприятий 
может изменяться, на каждый учебный год Совет лицея утверждает такой 
перечень и доводит свое решение до всех участников образовательного 
процесса. Основанием для выбора номинаций Игры стала структура 
личностных достижений ребенка (в соответствии с ФГОС), список умений и 
навыков человека 21 века (Институт Будущего (IFTF), США). Это, прежде 
всего, коммуникативные умения, умение прогнозировать, работать с 
информацией, способность к саморазвитию. Это спортивные, 
интеллектуальные, художественные конкурсы, акции и социальные проекты. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Учебные достижения и организаторская деятельность родителей также 
учитываются при подсчете баллов. Вся деятельность лицеистов разделена на 5 
условных номинаций:  

«Интеллект» (И) – всероссийская олимпиада школьников, 
интеллектуальные соревнования, турниры, игры. 

«Движение» (Д) – мероприятия спортивного, военно-патриотического, 
социально-полезного содержания, проекты по благоустройству и пр.; 

«Творчество» (Т) – конкурсы и мероприятия творческой направленности; 
«Организация» (О) – деятельность по разработке, организации и 

проведению любых внутрилицейских мероприятий. 
В каждом классе выбирается модератор Игры. Чаще всего, это ученик, 

отличающийся высокой долей ответственности и пользующийся доверием 
класса. Модератор заполняет таблицу достижений своего класса; его работу 
может проконтролировать классный руководитель, заместитель директора по 
воспитательный и учебно-воспитательной работе. Промежуточные итоги Игры 
подводятся в конце каждой четверти, а на заключительном мероприятии «Ли-
цеист года» объявляются победители в номинациях и абсолютный победитель 
Игры – ученик, набравший наибольшее количество баллов. 

Балльная система оценок также поделена на 5 уровней: 
1 уровень («Школа») – участие представителей из нескольких классов лицея; 
2 уровень («Город») – участие представителей из ОУ города; 
3 уровень («Область») – участие представителей из общеобразовательных 

учреждений области и (или) соседних регионов; 
4 уровень («Страна») – участие представителей регионов России; 
5 уровень («Мир») – участие представителей зарубежных государств. 
В чем преимущества Игры?  
Без особых финансовых затрат Игра дает возможность выявления инди-

видуальной динамики развития, возможность учета достижений всех и каждого. 
Элемент состязательности, быстрота обработки информации доступность и 
объективность результатов сделали Игру яркой и живой. Педагогический кол-
лектив получил возможность своевременного анализа своей деятельности. Ко-
нечно, при реализации проекта существуют определенные риски, прежде всего, 
это трудоѐмкость процесса занесения данных, а при отсутствии единой коман-
ды разработчиков Игры, мотивационной неготовности коллектива к новому ви-
ду работы возможно снижение или утрата доверия к результатам Игры. 
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Примерные показатели результативности реализации проекта: 
 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг; заинтересованность родителей делами лицея; 
 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
 расширение познавательных интересов, образовательных запросов, 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 
 положительная динамика участия лицеистов в творческих коллективах, 

студиях системы дополнительного образования; 
 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятель-

ности, взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; 
 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и ак-
тивное формирование банка методических разработок;  

 расширение социально-педагогического партнерства; 
 общественная экспертиза внеурочной деятельности лицея (публика-

ции, отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 
Игра существует в лицее 2 года, она существенно изменила атмосферу 

лицея: возросла результативность проведения мероприятий, ученики стали бо-
лее самостоятельны и инициативны, работа органов детского самоуправления 
стала не просто формальностью. И, самое главное – ученики развивают те уме-
ния и компетенции, которые позволят им с уверенностью шагнуть в завтраш-
ний день. 
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1. Особенности организации внеурочной деятельности  
в образовательной организации 

 
Организация внеурочной деятельности на примере кружка 

«Волшебный каблучок» 
 

Азаренко Надежда Анатольевна, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20» г. Кирова  

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге. В настоящее время в связи с переходом на новые 
стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 
деятельности. 

Программа создает условия для творческой самореализации личности 
ребѐнка, способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, особенно к творчеству.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

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, игр, соревнований, концертов, КВН, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых  
исследований и т.д. Посещая эти занятия, 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 детей. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цель внеурочной деятельности создание условий для достижения 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.  

7. Развитие творческой личности учащегося в процессе воспитания и 
обучения при совместной деятельности детей и взрослых  

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 
от учѐбы время. 

Личности учащегося и учителя занимают центральное место в образова-
тельном пространстве. По мнению Л.С. Выготского, творческий потенциал за-
ложен в каждом человеке, его необходимо постоянно совершенствовать, чтобы 
получить всесторонне развитую личность. Реализовать творческий потенциал 
возможно в школе через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-
щихся. Она организуется для удовлетворения потребностей обучающихся в содер-
жательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятель-
ности. Правильно организованная система внеурочной деятельности может макси-
мально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности.  

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании до-
полнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школь-
ников и разумной организации их свободного времени. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень 
важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
- улучшить условия для развития ребѐнка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
Задача педагога здесь состоит в том, чтобы максимально использовать 

воспитательные возможности единой образовательной среды и пространства, 
где функционирует образовательное учреждение; связать знания с интересами 
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личности; помочь ребенку занять активную позицию в коллективе и заполнить 
образовательный процесс личностно, эмоционально-окрашенными событиями; 
придать общественно полезную направленность его индивидуальным увлече-
ниям, способностям и потребностям; организовать совместную деятельность 
детей и взрослых; вызвать позитивные изменения в сознании воспитанников, 
проявляющиеся в эмоциональных реакциях, поведении, деятельности, пере-
жить данному школьнику ситуацию успеха в выбранном им виде деятельности. 

Развитие творческой личности обучающегося в процессе воспитания и 
обучения при совместной деятельности детей и взрослых, сплочение классного 
коллектива и повышение мотивации к обучению – являются основными зада-
чами кружка внеурочной деятельности «Волшебный каблучок». 

Основной формой внеурочной деятельности в своем классе я выбрала 
танцевальный кружок «Волшебный каблучок», главной задачей которого было 
сплотить классный коллектив и повысить мотивацию к обучению. Деятель-
ность кружка сквозной нитью проходит через все направления внеурочной дея-
тельности: 

1) «Нравственное»;  
2) «Интеллектуальное»; 
3) «Патриотическое»; 
4) «Здоровьесберегающее»; 
5) «Художественно-эстетическое развитие»; 
6) «Экологическое»; 
7) «Трудовое»; 
8) «Семейное». 

 
 
Занятия в кружке «Волшебный каблучок» позволили развить творческие 

способности детей, их увлеченность и интерес позволили добиться значимых 
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успехов и достижений по всем этим направлениям, кроме этого повысился уро-
вень успеваемости.  

Досуговая деятельность (танцевальный кружок «Волшебный каблучок») 
стала во всем процессе обучения детей главной. 

Работа в кружке «Волшебный каблучок» просматривается в классной и 
школьной жизни. Танцевальный коллектив «Волшебного каблучка» – является 
постоянным участником всех значимых событий в школе. Дети принимают 
участие в городских и областных конкурсах. Коллективу танцевального кружка 
«Волшебный каблучок» сложно конкурировать с профессиональными коллек-
тивами, но мы и не ставим перед собой таких целей. Во время выступлений и 
подготовки ребята получают более значимый опыт – это взаимовыручка, взаи-
моподдержка, эмоциональное переживание за общий результат, потому что ос-
новная цель – это развитие творческой личности ребенка. У коллектива «Вол-
шебный каблучок» есть уже успехи и достижения. А это толчок к развитию 
личности ребенка. 

Обучающиеся 4 «З» класса с большим желанием занимаются в этом 
кружке и получают от этого огромное удовольствие. Родители, в свою очередь, 
радуются успехам своих детей. Единый дух классного коллектива повышает 
активность родителей. И бесспорно, родители – это первые помощники в рабо-
те этого кружка. Взаимодействие родителей, администрации, учителей школы и 
самих учеников – это ключ к открытию новых творческих и образовательных 
побед у учащихся. А взаимосвязь образовательных и культурных задач на базе 
одной школы является основной задачей государственной политики в образо-
вании. Учащиеся благодаря развитию творческих способностей повышают 
свою успеваемость в учебном процессе.  

В качестве оценки результатов реализации работы танцевального кружка 
«Волшебный каблучок» учитывается уровень воспитанности учеников во всем 
классе и его успеваемость. (Приложение 1 и 2). 

Подводя итог, следует отметить, внеурочная деятельность должна быть 
интересна учащимся, только тогда она может принести ощутимые положитель-
ные плоды. Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 
каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, 
что здесь ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается 
как личность. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы 
школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить вне-
урочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 
Во внеурочной деятельности должна создаваться своеобразная эмоционально 
наполненная среда увлечѐнных детей и педагогов. И потому важнейшая задача 
педагогического коллектива – сделать внеурочную деятельность полезной и 
привлекательной для каждого ученика. Положительный эффект дает совмест-
ная деятельность образовательного процесса и внеурочной деятельности детей. 

Современному обществу необходима личность, способная к самосовер-
шенствованию и саморазвитию, поэтому нужно применять разнообразные, не-
обычные приемы обучения, обеспечивающие формирование учебных и об-
щеучебных умений учащихся, рост творческого потенциала, познавательных 
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мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-
знавательной деятельности, как и предполагают принципы и основные направ-
ления государственной политики в образовании РФ. 
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Рабочая тетрадь по краеведению как средство реализации духов-
но-нравственного направления внеурочной деятельности 

 
Арасланова Елена Владимировна,  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом на ступени начального образования осуществляется духовно-
нравственное развитие учащихся. Его организация предусматривает принятие 
базовых национальных ценностей, одной из которых является патриотизм то 
есть любовь к своей Родине, своему народу, своему краю, своему городу. 
Благоприятные условия для формирования данных ценностей может создать 
цикл занятий по краеведению, представленный в виде отдельного курса, 
в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности.  

Краеведение – это один из основных источников обогащения учащихся 
сведениями о местности, в которой они живут. Знание истории своего края, 
осознание уникальности и неповторимости его природных богатств и  
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народных традиций способствует формированию уважения и бережного 
отношения к своей Малой Родине. Изучение родного края необходимо для всех 
детей независимо от возраста, в том числе для учащихся начальных классов. 
Младшие школьники с большим любопытством воспринимают окружающий 
мир, легко запоминают необычные факты, предметы, события и лица, всѐ 
новое, неожиданное и яркое привлекает их внимание. Таким образом, 
педагогам необходимо внимательно относиться к выбору средств для подачи 
информации, учитывая вышеперечисленные особенности. 

Одним из распространѐнных средств обучения являются рабочие тетради. 
Использование этого учебного пособия способствует качественному усвоению 
материала, приобретению и закреплению практических умений, формированию 
у учащихся навыков самостоятельной работы, развитию мышления и 
активизации познавательной деятельности. В настоящее время создано 
большое количество рабочих тетрадей, как по основным предметам школьной 
программы, так и для различных курсов внеурочной деятельности. Изучение 
краеведческого материала также может быть осуществлено на основе рабочей 
тетради. В настоящее время учителя начальных классов нашей школы работают 
над созданием такой тетради. Ниже дано описание основного содержания этого 
учебного пособия. 

Планируется, что предложенный в рабочей тетради материал будет 
рассчитан на учащихся третьего-четвѐртого классов. Учебный курс содержит 
34 занятия, 30 из которых даны в пособии, 4 предназначены для выходов в 
интересные места нашего города. Каждое занятие имеет свою тему и входит в 
один из пяти разделов, посвящѐнных изучению той или иной стороны жизни 
города Кирова и Кировской области.  

В разделе «История» школьники знакомятся с событиями прошлого: 
когда появился и как выглядел раньше главный город Вятской земли, какие 
названия и символы имели город и область в разные годы, какие памятники 
архитектуры не удалось сохранить до наших дней и какие необыкновенные 
находки были обнаружены на территории нашей области. Раздел 
«Достопримечательности» представляет мир удивительных объектов, 
заслуживающих особого внимания. Это музеи, парки, здания и театры города. 
Занятия в разделе «Народные промыслы» содержат информацию о ремѐслах, 
которые с давних времѐн передавались из поколения в поколение и стали 
символами Вятского края. В разделе «Знаменитые люди» идѐт речь о наших 
земляках, чьи имена стали широко известны за пределами области, а также 
гостях нашего города, внѐсших большой вклад в его становление и развитие. К 
числу этих людей относятся архитекторы, писатели, художники, военные и 
спортсмены. Материал, представленный в разделе «Природа», показывает, что 
наш край – это сокровищница заповедных зон и уникальных природных 
объектов. Среди них: водопады, пещеры, скалы, озѐра с кристально чистой 
водой и плавающими островами.  

Каждое занятие в рабочей тетради можно разделить на две части: чтение 
текстового материала, который обычно занимает с иллюстрациями около двух 
страниц, и выполнение заданий по теме занятия. Для примера рассмотрим 
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занятие из раздела №3 «Дымковская игрушка – народный промысел Кировской 
области».  

При чтении текста дети узнают сведения из истории дымковской 
игрушки: где зародился этот промысел, какими были игрушки более ста лет 
назад, почему в начале XX-го в. они практически исчезли и как звали 
единственную мастерицу, которая осталась верной своему делу и создала 
новый, яркий и нарядный тип игрушек. Затем учащиеся знакомятся с этапами 
изготовления игрушек (лепка, сушка, обжиг, побелка, роспись). Далее 
школьники узнают некоторые факты о развитии промысла в наши дни: где 
находятся мастерские и музей дымковской игрушки, памятник дымковской 
игрушке, скульптура в дымковском стиле. Учащиеся читают информацию о 
проекте «Раскрасим город в дымку», который предполагает нанесение на стены 
зданий дымковских узоров. Суть этого заключается в том, чтобы сделать наш 
город уникальным, жизнерадостным и гостеприимным. По ходу чтения детям 
встречаются незнакомые слова. Их значения даны в словаре, который 
находится в конце рабочей тетради. 

После чтения текстового материала школьники переходят к выполнению 
заданий. Их – семь. Сформулированы задания по каждой теме одинаково. 
Задание № 1, «Найди ответ по схеме», требует от детей умения 
ориентироваться в поле из девяти клеток и следовать по стрелкам, данным в 
схеме. На занятии про дымковскую игрушку в этом задании нужно определить, 
сколько семей лепили игрушки в XIX-м в. При верном прохождении пути, 
учащиеся приходят к ответу 59 семей.  

В задании № 2, «Соедини правильно», дети находят соответствия между 
словами, словосочетаниями или рисунками из разных столбиков или строк и 
проводят линии. В данном случае перед школьниками иллюстрации основных 
сюжетов дымковских игрушек: женские образы, мужские образы, животные, 
птицы, композиции. Учащиеся соединяют изображение с названием образа.  

Задание № 3, «Думай, решай, считай», направлено на активизацию 
мыслительной деятельности детей. Здесь предлагаются задания на перевод 
одних единиц счѐта в другие, составление и решение примеров, определение 
слов или чисел по предложенному шифру, решение кроссвордов и т.п. В случае 
с дымковской игрушкой нужно, используя греческие числительные, 
расшифровать год, когда в слободе осталась единственная мастерица, лепившая 
игрушки.  

В задании № 4, «Подпиши рисунки», даны схемы и фотографии, 
указанные части которых нужно подписать, опираясь на материал из текста или 
кругозор учащихся. На данном занятии представлены фотографии сценок из 
сказок, созданных мастерицей Ириной Григорьевной Скрябиной, с выставки 
«Глиняная сказка». Дети определяют сказки и подписывают их названия.  

Выполняя задание № 5, «Дополни, заверши, восстанови», школьники 
вставляют пропущенные буквы в слова или слова в текст, пользуясь справкой, 
добавляют недостающие элементы в чертѐж или рисунок. На рассматриваемом 
нами занятии, учащиеся восстанавливают порядок этапов изготовления 
дымковской игрушки и ставят соответствующую цифру напротив каждого из них.  
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В ходе выполнения задания № 6, «Ответь на вопросы», нужно дать 
полные письменные ответы на вопросы по тексту. При выполнении задания 
дети вновь возвращаются к уже прочитанному, и у них развивается умение 
работать с  информацией, т.е. находить во всѐм объѐме текстового материала 
необходимые для ответа на вопрос сведения.  

Задание № 7 – это «Творческое задание». Оно предназначено для 
раскрытия творческого потенциала школьников. Дети рисуют самостоятельно 
или раскрашивают изображения различных объектов, дописывают 
стихотворения, составляют афиши. На занятии про дымковский промысел 
учащиеся раскрашивают элементы дымковской росписи и создают из них 
узоры. 

Таким образом строится каждое занятие в рабочей тетради по 
предлагаемому нами курсу краеведения. Объѐм данного в рабочей тетради 
материала по каждому занятию достаточен. Использование дополнительных 
образовательных ресурсов не обязательно. Рабочая тетрадь может 
использоваться в практике любого учителя начальных классов. 

 
 

Из опыта работы по организации внеурочной деятельности в 
рамках региональной инновационной площадки по теме  

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения по 
месту жительства (на примере «Школа Добротолюбия» для детей 

и родителей)» 
 

Боговарова Ольга Геннадьевна, социальный педагог, 
Ситникова Валентина Михайловна, заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ с УИОП № 9 г. Кирова 
 
Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который 

продолжается на протяжении всей жизни человека, а значит опыт, 
приобретѐнный в школе, формирует успешную личность в дальнейшем.  

Решение задач воспитания и социализации наиболее эффективно в 
рамках организации внеурочной деятельности. Сегодня она понимается 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В соответствии с целью и задачами внеурочной деятельности в школе, на 
основании социального заказа родителей в СОШ № 9 г. Кирова определена и 
реализуется модель организации внеурочной деятельности, которая опирается 
на использование потенциала внутренних ресурсов образовательного 
учреждения и сотрудничество с муниципальным казѐнным учреждением 
«Центр «Калейдоскоп». 

Выбор такой модели внеурочной деятельности обусловлен следующими 
факторами: 
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1. Условиями социума, где осуществляет свою деятельность 
МБОУСОШ № 9 и результатами социологического исследования. 

В настоящее время социум охватывает три микрорайона с быстрорасту-
щими новостройками. Социологический анализ семей обучающихся показыва-
ет, что контингент родителей, проживающих в микрорайонах, очень разнообра-
зен: очень высок процент семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(материальные и жилищные проблемы, проблемы обучения и воспитания де-
тей, внутрисемейные отношения и т.д.) 

Крайне мал процент школьников, которые занимаются в учреждениях до-
полнительного образования, так как микрорайоны удалены от центра города, име-
ют слабо развитую социальную инфраструктуру, которая представлена единичны-
ми учреждениями образования (МБОУ СОШ№9, детские сады №195 и №166), 
сферы молодѐжной политики (МКУ «Центр «Калейдоскоп»), культуры (городская 
библиотека №12), здравоохранения (детская поликлиника №5). 

Опрос учащихся показал, что в представлениях детей о главных челове-
ческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными и, соответ-
ственно, среди потребностей детей преобладают узколичные. 

2. С января 2017 г. школа стала региональной инновационной 
площадкой КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения по месту жительства (на 
примере «Школа Добротолюбия» для детей и родителей»). 

Цель деятельности региональной инновационной площадки: интеграция 
воспитательных институтов социума в обучении, просвещении и включении в 
социально-значимую деятельность детей и родителей с опорой на духовно-
нравственные ценности. 

Мы осознаѐм, что социальный успех и социальная успешность личности 
школьников базируются на системе духовно-нравственных ценностей 
личности, поэтому часть образовательного процесса целенаправленно вынесена 
из стен образовательного учреждения и осуществляется специалистами по 
работе с детьми, молодѐжью и семьѐй МКУ «Центра «Калейдоскоп» в рамках 
проекта Уроки Добротолюбия.  

Такая форма работы привлекает педагогов к инновационной деятельно-
сти, которая в свою очередь помогает создать все условия для профессиональ-
ного роста учителя, а также помогает создать оптимальные условия для разви-
тия потенциала личности школьников.  

3. Требования ФГОС начального и общего образования. 
Согласно требованиям ФГОС начального и общего образования, 

учитывая пожелания родителей и интересы детей, внеурочная деятельность 
учащихся организована по следующим направлениям: общекультурное, 
общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное. Реализация данных направлений внеурочной деятельности 
осуществляется через различные виды деятельности. В нашей школе наиболее 
популярны социальные практики, где выстраивается система определѐнных 
социальных партнерских отношений через содействие, соуправление, 
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сотрудничество и сотворчество родителей, детей и педагогов: благо и добро для 
других. 

Социальные практики школы Добротолюбия включают практические за-
нятия социального проектирования, где ребята сами определяют проблему, те-
му и вид проекта, внедряют свою инициативу в конкретную практику и пред-
ставляют свои проекты для участия в городском конкурсе мини – грантов 
«Доброе дело», который организуется фондом поддержки общественных ини-
циатив местного сообщества «Вятская соборность». Полученные гранты служат 
финансовой поддержкой реализации предлагаемых ребятами проектов. 

Занятия проводятся в МКУ «Центр «Калейдоскоп» с периодичностью 1 
раз в месяц. Тематику занятий заранее определяют подростки – участники 
Школы Добротолюбия. Занятия, как правило, проводятся в интерактивной 
форме с привлечением классных руководителей, родителей и специалистов по 
работе с молодежью Центра в качестве экспертов и помощников, которые по-
могают ребятам правильно сформулировать свои идеи и оформить их в виде 
социально-значимых инициатив. Социально-психологические тренинги осно-
ваны на мониторинге проблем, которые обозначены подростками как мешаю-
щие и тормозящие их развитию, развитию их жизненного пространства и соци-
ума в целом. 

В зависимости от темы занятий привлекаются педагоги-психологи, 
практикующие тренеры-психологи, представители духовенства в лице 
настоятеля Храма Святителя Николая и членов миссионерского и 
образовательного отделов Вятской Епархии, представители Совета женщин 
города Кирова и др. 

Социальные практики реализуются в разных формах и видах организации 
совместной деятельности взрослых и подростков. В основе проекта лежит 
технология социального проектирования.  

Например, в акциях: экологических, благотворительных, социальных, 
информационных и т.п. на основе разработанных ими проектов. Особое внима-
ние уделяется организации семейного каникулярного отдыха и летней трудовой 
деятельности учащихся, экскурсионно-просветительским  поездкам по святым 
местам, подготовке и проведению семейных праздников, конференций, фести-
валей с совместным участием родителей и детей. 

Содержание занятий в рамках проекта Школа Добротолюбия и 
внеурочной деятельности направлено на реализацию Образовательной 
программы школы.  

Такие занятия помогают организовать социальную практику подрастаю-
щего поколения через включение всех в социально-ориентированные, актуаль-
ные для школы и еѐ социального окружения проекты, акции добрых и полезных 
дел. Эта общественно-полезная деятельность всех классов, объединѐнная одной 
темой, обязательно содержит яркую и привлекательную идею, что позволяет 
изменить жизнь всего педагогического сообщества к лучшему. Для воспитан-
ников школы – это возможность самовыражения, самоутверждения, самоопре-
деления, самореализации, реальное участие и желание в решении конкретных 
проблем, формирование социальных умений и навыков (профориентация), раз-
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витие познавательного интереса, формирование социальных компетенций, 
формирование оценки индивидуальных образовательных достижений, 

Интеграция инновационной и внеурочной деятельности школы уже даѐт 
положительные результаты: увеличивается количество включѐнных детей и 
подростков в мероприятия социально-активного направления до 1000 человек. 
Следовательно, уменьшается количество «трудных» детей, 87 % составляет за-
нятость учащихся во внеучебное время (особенно подростков), результаты ан-
кетирования, проведѐнного в октябре 2017 г., показали, что 74% детей и 69% 
родителей положительно оценивают совместную деятельность школы и соци-
альных партнѐров в формировании активной жизненной позиции, нравствен-
ных качеств личности. 

 
 

 
Особенности организации внеурочной деятельности в школе по-
ликультурного образования в режиме сетевого взаимодействия 

 
Бондарева Татьяна Ярославовна,  

директор МБОУ Гимназия им. А. Платонова г. Воронежа, 
Лукьянович Ирина Владимировна,  

заместитель директора по воспитательной работе  
МБОУ Гимназия им. А. Платонова г. Воронежа 

 
Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
(далее – ФГОС) является обязательным элементом школьного образования и 
ставит перед педагогическим коллективом задачу организации развивающей 
среды для обучающихся. 

В ФГОС четко определена роль воспитательного процесса в школе: вос-
питание рассматривается как миссия образования, как ценностно-
ориентированный процесс. Оно должно присутствовать во всех видах образо-
вательной деятельности: учебной и внеурочной. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются созда-
ние условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-
стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию со-
циальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески развитой личности с сформированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 
в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятель-
ность, реализацию добровольческих инициатив, выражение активной жизнен-
ной позиции. 
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Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов дея-
тельности, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 
развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного про-
цесса в школе, позволяющая реализовать требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного 
компонента образовательного процесса являются предоставление обучающим-
ся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так 
же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 
внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

В 2015 году гимназия им. Платонова г. Воронежа стала победителем кон-
курса «Лидер образования Воронежской области»» в номинации «Школа поли-
культурного образования в режиме сетевого взаимодействия». Выбор темы, над 
которой мы работаем, не случаен. 

Время не стоит на месте, появляются новые риски и проблемы. Школа се-
годня – это сложнейший, находящийся в постоянном движении механизм. 
Школа – живой организм, многофункциональный, динамичный, перерабатыва-
ющий огромную лавину информации. Все проблемы, возникающие в обществе, 
проецируются на жизнедеятельность школы. 

В настоящее время, в эпоху глобализации, когда обособленное 
существование разных народов и культур становится невозможным, когда идет 
переосмысление целей и задач образования с позиций новой компетентностной 
парадигмы, появляется острая потребность в воспитании поликультурной 
личности. Развитие же и совершенствование такой личности может привести к 
качественному изменению социальных условий жизни, формированию новой 
культуры, влияющей на благосостояние общества. В этих условиях как никогда 
повышается необходимость выработки единых принципов, общепризнанных 
норм мирного, толерантного сосуществования народов, государств, культур, 
цивилизаций.  

Поликультурность в образовании и воспитании – это интеграция человека 
в культуру, бесконфликтная идентификация личности в многокультурном 
обществе [1, с. 130]. 

Понятие поликультурного воспитания, получившее широкое 
распространение в мировой педагогике с 1960-х гг. в связи с реакцией западной 
части европейского континента на наплыв черных и цветных эмигрантов, 
определялось как «воспитание, включающее организацию и содержание 
педагогического процесса, в котором представлены две и более культуры, 
отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому 
признаку» [2, с. 93]. 

Целью поликультурного образования и воспитания  является  
формирование творческой личности, способной к активности и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей развитым 
чувством понимания и уважения других культур, умеющих жить в мире и 
согласии с людьми других национальностей. Исходя из этого, мы определили 



51 
 

необходимость введения поликультурного компонента в организацию 
внеурочной деятельности гимназии. 

Следует также вспомнить, что во ФГОС общего образования 
социализация личности школьника определена как одна из важнейших задач. 
Социализация личности школьника – это приобщение его к жизни и культуре 
того общества, в котором он родился и живет, а также к общечеловеческой 
культуре.  

Реализация поликультурного компонента осуществляется в гимназии 
через урочную деятельность – обогащение базовых образовательных 
дисциплин поликультурной проблематикой путем включения в учебный 
процесс дополнительных материалов, способствующих поликультурному 
просвещению всех учащихся и через внеурочную деятельность. 

В этом году мы внесли в учебный план гимназии следующие курсы по 
внеурочной деятельности: «Трудности английского языка», «Основы русской 
культуры», «Мифы как источник знаний», «Немецкий горизонты», «История в 
лицах», «Краеведение: история моего города», «Народные мотивы в 
произведениях искусства», «Игры народов мира», «Народный костюм», 
«Социокультурные истоки», « На берегу туманного Альбиона».  

Данные внеурочные курсы включены в учебный план в соответствии с 
принципом интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

Изучая перечисленные внеурочные курсы, которые перекликаются с 
предметами обязательной части учебного плана, обучающиеся расширяют свои 
знания в области лингвистики, истории, культуры разных народов мира, что 
способствует социализации личности школьников, а также достижению 
личностных и метапредметных результатов в дополнение к предметным 
результатам, которых они достигают в основном в урочной деятельности. 

Большое значение в организации внеурочной деятельности  в области 
поликультурного образования имеют наши яркие событийные мероприятия, 
направленные на воспитание толерантности и уважительного отношения 
гимназистов к людям других национальностей и вероисповеданий, их культуре, 
языку, традициям. 

Самым значимым событием 2016-2017 учебного года в гимназии стал 
фестиваль народов мира «Мы с одного земного шара, а шар земной у нас 
один». Каждый класс выбирал страну, которую представлял на фестивале. 
Ребята знакомились с культурой, обычаями, особенностями выбранной страны 
и народов, ее населяющих. Выпускали газеты «А этого вы еще не знаете!», в 
которых освещали малоизвестные факты о «своей» стране. Следующим этапом 
фестиваля стало творческое представление страны – гимназисты рассказывали 
о социально-экономических и географических условиях страны, о ее культуре, 
быте народов, ее населяющих. Ребята пели национальные песни на разных 
языках, исполняли народные танцы, представляли блюда национальной кухни. 

Завершением фестиваля, длившегося почти месяц, стал гала-концерт, на 
который были приглашены представители вьетнамской, турецкой, грузинской 
диаспор, немецкого культурного центра г. Воронежа. 
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Присутствовали на нашем празднике представитель национальной палаты 
при губернаторе Воронежской области, иностранные студенты, обучающиеся в 
Воронежском государственном университете. Активное участие в этом ярком 
мероприятии принимали школы, с которыми у гимназии заключены договоры о 
сетевом взаимодействии. 

«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим, его следует 
прежде всего воспитать эстетически», – писал Шиллер. Руководствуясь этой 
мыслью, мы стараемся, чтобы все проводимые в гимназии мероприятия были 
красивыми, яркими, воспитывающими. Традиционным стал фестиваль 
«Весенняя фантазия». Это праздник танца, ежегодно проводимый в мае. В 
прошлом учебном году он был посвящен танцам разных народов мира. Данный 
фестиваль является результатом внеурочной деятельности учащихся начальной 
школы, которые занимаются хореографией благодаря нашему давнему 
сотрудничеству с Дворцом творчества детей и молодежи г. Воронежа. В 
содружестве с педагогами этого учреждения дополнительного образования мы 
проводим незабываемые праздники и концерты не только для учеников и 
учителей гимназии, но и для жителей микрорайона, воспитанников 
подшефного детского сада, центра реабилитации детей-инвалидов «Луч» и 
других учреждений города Воронежа. 

Интересно организована внеурочная занятость наших ребят в сетевом 
взаимодействии с детской библиотекой № 42. Гимназисты активно принимают 
участие в самых разных мероприятиях, проводимых библиотекой: флеш-мобы, 
телемосты с представителями Болгарии, Казахстана, викторины по 
произведениям русских и зарубежных писателей. 

В этом учебном году в рамках взаимодействия с факультетом 
иностранных языков Воронежского педагогического университета наши 
ученики и их родители приняли участие в интереснейшем мероприятии – отдых 
выходного дня с погружением в иностранный язык. Дети вместе с родителями 
выезжали на два дня на турбазу университета, где была организована 
развлекательно-образовательная программа: квест-игра, в ходе которой 
участники знакомились с историей Франции. Наши гимназисты подружились с 
французами, приехавшими на обучение в Воронеж. В ходе такого интересного 
общения ребята и их родители не только выучили некоторые фразы на 
французском языке, но и поставили небольшой спектакль, применив их. Данное 
мероприятие стало не только познавательным, позволившим детям узнать 
новые факты о жизни в другой стране, но и воспитывающим, объединяющим 
детей  и родителей. Довольными остались все: и дети, и родители, и наши 
французские друзья. Мы планируем продолжение этого сотрудничества. 

Еще одной значимой формой внеурочной деятельности мы считаем 
работу школьного самоуправления. В гимназии существует Демократическая 
республика «Платоновцы». Руководит ею президент, который избирается раз в 
два года. Самоуправление – это возможность самореализации и социализации 
обучающихся. Дети имеют возможность предлагать свои идеи, принимать 
решения, учатся ставить цели и жизненные задачи и отвечать за их решения. 
Наша детская организация подружилась с учениками школы № 3 г. Пинска, что 



53 
 

в Беларуси. Посредством телемостов ребята из разных стран общаются между 
собой: рассказывают о своей системе образования, делятся новостями и даже 
обсуждают важные проблемы. Например, недавно мы провели через скайп 
совместный круглый стол «Глобализация: зло или благо 21 века». Эта работа 
объединяет детей,  живущих в разных государствах, расширяет их кругозор и 
способствует совместному решению важных для нашей планеты проблем. 

Мы считаем, что разнообразие форм и методов внеурочной деятельности, 
применяемых в гимназии, способствует воспитанию и образованию 
поликультурной личности, готовой к активной социальной самореализации. 
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Модель организации внеурочной деятельности в основной школе 
 

Будымко Инна Евгеньевна,  
заместитель директора МКОУ СОШ № 6, г. Кирово-Чепецк 

 
Внеурочная деятельность включена в основную образовательную 

программу школы, поэтому реализация внеурочной деятельности – одно из 
обязательных требований введения нового стандарта образования в практику 
работы школы. Приѐмы организации внеурочной деятельности каждая 
образовательная организация определяет самостоятельно, учитывая, что 
внеурочная деятельность так же, как и урочная, обеспечивает достижение 
планируемых результатов реализации основной образовательной программы. 
Особенность внеурочной деятельности в том, что этот вид работы школьников 
учитывает интересы и запросы всех участников образовательного процесса: 
учащихся, родителей (законных представителей), учителей. Также важно 
учитывать финансовые, материально-технические и другие условия работы 
школы. 

Цель статьи – представить опыт работы творческой группы учителей по 
внедрению в практику работы новой модели организации внеурочной 
деятельности в основной школе на основе модульного подхода. 

Первый опыт реализации внеурочной деятельности в 5-х классах в 2015-
2016 учебном году выявил четыре основные проблемы: 1) снижение 
познавательного интереса к предметным курсам; 2) проблема мотивации детей 
к регулярной работе в режиме внеурочной деятельности; 3) организация 
внеурочной деятельности учащихся, занятых в системе дополнительного 
образования (80% учащихся нашей школы во второй половине дня занимаются 
в музыкальной, художественной школах, в спортивных секциях, станции юных 
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туристов); 4) согласование расписания учителя и учащихся для определения 
времени и места проведения внеурочных занятий. 

Особое значение в решении проблем реализации внеурочной 
деятельности имеет и мотивация педагогов, а также их готовность к 
взаимодействию с детьми вне урока.  

Таким образом, возникла необходимость в создании творческой группы 
учителей-исследователей для поиска и апробации новой модели организации 
внеурочной деятельности в основной школе. Такая творческая группа была 
сформирована в соответствии с планом работы региональной инновационной 
площадки «Формирование УУД в рамках реализации системно-
деятельностного подхода». В 2016-2017 учебном году под руководством 
доцента Г.А. Русских осуществлялось наработка и апробация 
экспериментальных материалов по реализации модели внеурочной 
деятельности на основе предметных и надпредметных модулей, объемом 6-8 
часов, реализуемых в течение одной четверти. 

В процессе экспериментальной работы решались следующие задачи: 
1. Интеграция содержания программ урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся. 
2. Разработка программы предметных (или надпредметных) моделей 

на 6-8 часов, для учащихся 5-6 классов.  
3. Апробация новой модели организации внеурочной деятельности. 
4. Отработка механизмов выбора модулей учащимися и конструиро-

вания индивидуального образовательного маршрута, оформления портфолио. 
5. Определение правил ведения журнала внеурочной деятельности с 

использованием электронного журнала  Dnevnik.ru. 
6. Поиск эффективных форм взаимодействия классных руководителей 

и учителей-предметников. 
Рабочие программы отвечают следующим требованиям: 
 Программа реализуется в течение 6-8 часов (в рамках примерно од-

ной четверти). 
 Модуль содержит определѐнную систему творческих (исследова-

тельских) или практико-ориентированных заданий для самостоятельной работы 
школьников, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий. 

 Внеучебные занятия модуля обеспечивают интеграцию содержания 
программ урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

 Деятельность школьников по реализации модульной программы, 
как правило, завершается авторской работой (презентация итогов работы может 
быть на школьном, а также городском, региональном и всероссийском уров-
нях). Выполненная работа отражается в портофолио ученика. 

Важно, что в отличие от программ по учебному предмету, программа 
модуля может быть ориентирована как на одновозрастную, так и на 
разновозрастную группы обучающихся.  

В ходе экспериментальной работы с целью равномерного распределения 
нагрузки между учителями предметниками учебные предметы были 
объединены в три группы: естественнонаучного цикла (биология, химия, 



55 
 

география, экология, краеведение), гуманитарного цикла (история, 
обществознание, русский язык, литература, иностранные языки, краеведение) и 
физико-математического, технологического цикла (математика, физика, 
информатика, технология). В каждой четверти школьники имели возможность 
выбора нескольких модулей из тех, которые предлагали им учителя. 

Модель организации внеурочной деятельности в основной школе на 
основе реализации модульного подхода мы разработали в виде таблицы, в 
которой отражены классы, направления и перечень предметных модулей по 
четвертям.  

Таблица 
Модель «Модульная организация внеурочной деятельности в основной школе» 

 

Классы 
Предметные модули 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Естественнонаучный цикл 

5 
Как научиться 

познавать природу? 

Экологическая 

агитбригада 

Превращения 

химических веществ 
Цветоводство 

6 Я топограф Школа туризма 
Как научиться 

познавать природу? 

Экологический 

десант 

Гуманитарный цикл 

5 
Трудовые навыки 

моей семьи 

Клуб любителей 

немецкого языка 

Клуб любителей 

литературных игр Журналистский 

кружок 
6 

История улиц моего 

города 
Читательский клуб 

Сказка на 

английском языке 

Физико-математический, технологический цикл 

5 Логические задачи 
Занимательная 

физика 
Секреты красоты Мультстудия 

6 
Математическая 

игротека 

 
Для того, чтобы учащиеся и родители могли познакомиться и выбрать 

предлагаемые модули, была организована виртуальная ярмарка-реклама 
(презентация) программ модулей в электронном журнале Dnevnik.ru.  

Реклама включала название модуля, ФИО учителя (при желании и с 
согласия педагога также можно разместить и фотографию), краткую аннотацию 
содержания программы, требования к количеству учащихся, время и место 
проведения занятий. Реклама модулей размещалась и на одном из школьных 
стендов на I этаже. Дополнительно классные руководители в начале каждой 
четверти информировали школьников об интересных аспектах работы по 
содержанию каждого модуля. Новая система организации внеурочной 
деятельности послужила основанием для рождения новой школьной традиции – 
в начале учебного года во время общешкольного родительского собрания 
проводить ярмарку содержания модулей внеурочной деятельности.  
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Для управления развитием познавательной деятельности школьников, 
которые выбрали определѐнные модули, использовались возможности сервиса 
Webanketa. В начале каждой четверти в электронном журнале Dnevnik.ru 
размещались ссылки на презентацию рекламы модулей на и на анкету 
участников внеурочной деятельности.  

Таким образом, учащиеся вместе с родителями имели возможность 
познакомиться с особенностями модуля и сделать свой обоснованный выбор. 

В процессе эксперимента для отслеживания результатов внеурочной 
активности учащихся был разработан индивидуальный маршрут ученика с 
использованием таблицы Excel. Классные руководители или сами учащиеся 
вносили в таблицу информацию о том, какие модули посещал ученик. Кроме 
того в таблицу вносилась информация и о занятиях учащихся в системе 
дополнительного образования. Такая форма позволяет наглядно увидеть вектор 
интересов ученика и проанализировать результаты его внеурочной активности. 

Таким образом, предлагаемая модель «Модульная организация 
внеурочной деятельности в основной школе» интересна для школьников, 
поскольку даѐт им возможность выбирать модули по интересам, а значит, 
учитывать потребности разных групп школьников в определѐнной 
деятельности. Универсальные учебные действия, которые формируются в 
процессе внеурочных занятий, позволяют ученикам попробовать себя в разных 
видах деятельности и в дальнейшем осознанно сделать свой профессиональный 
выбор. Преимущество предлагаемой модели, на наш взгляд, в том, что 
модульная система взаимодействия участников образовательного процесса, 
позволяет привлечь к участию во внеурочной деятельности большое число 
учащихся и педагогов; заинтересовать тех и других творческим 
познавательным процессом. Важно, что модель позволяет осуществить 
специализацию учителя на определѐнных модулях и тем самым сократить 
временные затраты на подготовку к внеурочным занятиям. В перспективе 
работа с моделью может обеспечить поиск нестандартных форм активности, 
отличающихся от традиционных уроков не только по форме и содержанию, но  
и по стилю общения педагога с учащимися и результатами их сотворчества.  

Успешность реализации внеурочной активности школьников 
определяется уровнем их мотивации, которую и помогает повысить реализация 
модели «Модульная организация внеурочной деятельности в основной школе». 
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Из опыта работы организации внеурочной деятельности учите-
лей математики в условиях внедрения ФГОС ОО 

 
Валова Екатерина Николаевна,  

учитель математики МКОУ СОШ № 6 г. Кирово-Чепецка, 
Комарова Наталия Вячеславовна,  

учитель математики МКОУ СОШ № 6 г. Кирово-Чепецка  
 

Внеурочная работа по математике является важнейшей составной частью 
работы по формированию и развитию способностей и личности ребенка. Не секрет, 
что для многих учеников математика не является любимым предметом. Это создает 
большие трудности в обучении. Объясняется этот факт многими причинами, в том 
числе и сложностью материала, подлежащего изучению.  

Очевидно, что сложившееся положение заставляет искать пути решения 
данной проблемы. Именно поэтому одна из задач внеурочной работы – привитие 
школьникам интереса к предмету и воспитание потребности изучать его. 

Хорошо организованная и систематическая внеурочная деятельность 
создает благоприятные условия для умственного развития, дает возможность 
углублять приобретаемые на уроках знания, совершенствовать умения и 
навыки анализа, развивать логическое мышление, расширять математический 
кругозор школьников, знакомить учащихся с такими фактами предмета, 
которые не изучаются на уроках, но знание которых необходимо в жизни. 
Разные формы организации внеурочной деятельности позволяют воспитывать и 
повышать культуру общения, развивать творческий и исследовательский 
потенциал учащихся. 

Специфика внеурочной деятельности в нашей школе заключается в том, 
что обучающиеся получают возможность сделать выбор занятий по интересам. 
На занятиях они познают новый способ оценки свой деятельности – 
безотметочный. Для определения уровней достижений используется 
рейтинговый подход и самооценка. 

Таким образом, внеурочная деятельность по математике позволяет 
решать следующие задачи: развитие УУД у учащихся; расширение и 
углубление знаний, умений учащихся и формирование интереса к предмету в 
целом; выявление и поддержка математически одаренных учащихся; 
формирование коммуникативной культуры школьников; создание и развитие 
основ творческого потенциала учащихся; формирование социальной 
компетентности учащихся; развитие и совершенствование качеств личности 
школьников: любознательности, трудолюбия, воли, целеустремленности, 
самостоятельности в приобретении знаний, умений.  

Учитывая вышеизложенное, апробируя методические находки коллег, мы 
разработали в 2016-2017 учебном году программы внеурочной деятельности 
для учащихся пятого класса: модуль «Логические задачи» и модуль «Создание 
математической игротеки для первоклассников». 
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Программа модуля внеурочной деятельности по математике «Логические 
задачи» направлена на развитие интеллектуальной деятельности по предмету. 
В процессе учебных занятий школьники приобретают предметные умения и 
способы деятельности: находить наиболее рациональные способы решения 
логических задач, используя при решении таблицы и «графы»; оценивать 
логическую правильность рассуждений; распознавать плоские геометрические 
фигуры, уметь применять их свойства при решении различных задач; решать 
простейшие комбинаторные задачи путѐм систематического перебора 
возможных вариантов; применять некоторые приѐмы быстрых устных 
вычислений при решении задач; различные системы счисления; приѐмы 
рациональных устных и письменных вычислений; приѐмы решения задач на 
переливание, движение и взвешивание; различные системы мер; приѐмы 
решения практических задач на перегибание, плоские разрезания, делимость, 
применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

Особенностью предлагаемой системы задач является то, что в результате 
занятий учащиеся должны приобрести УУД, которые способствуют решению 
разнообразных задач, в том числе нестандартных, формированию опыта 
творческой деятельности по решению трудных математических задач. 

Занятия проходят в форме проблемных бесед, деловых игр. Оптимальный 
состав группы – 15 человек; занятие длится 40 минут; частота занятий – 1 раз в 
неделю; программа модуля рассчитана на 7 учебных часов. 

Качественная и количественная оценка осуществляется по завершению 
каждого занятия. По результатам достижений осуществляется корректирующая 
работа на следующем занятии. Для определения уровня достижений 
используется рейтинговый подход (каждая задача оценивается в 2 балла, за весь 
модуль учащиеся могут набрать 102 балла). Итог оформляется в виде 
диаграммы достижений. 

Итогом реализации программы являются: успешные выступления круж-
ковцев на математических олимпиадах и конкурсах всех уровней. 

Модуль «Создание математической игротеки для первоклассников» в от-
личие от предыдущего модуля, имеет несколько иные задачи: перед учащимися 
5 классов ставится конкретная цель создания творческого продукта – комплекта 
настольных игр, которые будут использоваться на уроках и во внеурочной дея-
тельности первоклассниками. Пятиклассникам предлагается изготовить из до-
ступных материалов (цветная бумага, картон, крышки от пластиковых бутылок, 
пластиковые коробки из-под дисков, бельевые прищепки и т.д.) две или три иг-
ры на выбор: «Мемо», логическую головоломку Красноухова (упрощенный или 
сложный вариант), танграмм, или предложить для изготовления свою игру. На 
предпоследнем занятии учащиеся презентуют свои игры одноклассникам, оце-
нивают их в соответствии с критериями. 

Оценка качественная и количественная осуществляется по завершению 
всех занятий членами кружка (по пятибалльной шкале). Результаты заносятся 
в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Качественная и количественная оценка игры 

 Аккуратность выполнения Самостоятельность выполнения 
Самооценка   
Внешняя оценка 
1.   
2.   
3.   

 
Последнее занятие модуля – презентация игр первоклассникам.  
После апробации игр, классный руководитель первоклассников дает еще 

одну оценку созданным играм (по пятибалльной шкале). 
Таблица 2 

Оценка игры классным руководителем 
№ игры Аккуратность выполнения Востребованность у первоклассников (как часто 

пользуются игрой) 
   

 
Модуль имеет метапредметную направленность, творческую 

составляющую. Он ориентирован на работу с интересами учащихся, развитием 
их личностных компетенций, профориентацию, готовит участников к 
проектной деятельности, в том числе защите своего проекта. Работая в парах 
или группах, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, учащиеся 
приобретают умения работать в команде, координировать свои действия 
с действиями партнеров по совместной деятельности, нести ответственность за 
результаты своего труда. Еще одной особенностью этого модуля является его 
социальная направленность: пятиклассники выступают в роли волонтеров, 
взаимодействуя с первоклассниками, обучая их правилам изготовленных игр, 
координируя и контролируя их игру. 

Таким образом, активно внедряя внеурочную деятельность 
в образовательный процесс, учитель получает возможность планомерно 
достигать воспитательных результатов разного уровня познавательной 
деятельности: от приобретения социального знания и опыта, формирования 
положительного отношения к базовым знаниям, общественным ценностям, 
до приобретения самостоятельного развития общего кругозора. 
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Формы организации внеурочной деятельности  
в условиях введения ФГОС НОО второго поколения. (Направле-
ние: моделирование внеурочной деятельности обучающихся на 
разных уровнях общего образования: вариативность, интегра-

тивность, преемственность) 
 

Варанкина Галина Васильевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ с УИОП пгт Афанасьево Кировской области 
 

С введением новых образовательных стандартов в сетке часов учебного 
плана появляется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 
школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности (кроме учебной), 
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 
и социализации.  

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации 
межличностных отношений в классе между обучающимися и классным 
руководителем с целью создания ученического коллектива и органов 
ученического самоуправления. 

Основным нормативным правовым документом, 
определяющим  внеурочную деятельность, является федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. В 
требованиях к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования определено, что внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Данные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны 
способствовать формированию: 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации;  
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- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 
Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в 

общеобразовательном учреждении, так и за его пределами.  
Главная цель: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются 
•соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной  
деятельности; 
•опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют следующие способы организации внеурочной 

деятельности: 
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
Согласно ФГОС внеурочная деятельность состоит из следующих 

направлений и форм: 
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№
п/п 

Направление 
деятельности Содержание Форма проведения 

1 Духовно-
нравственное 

«Истоки» 
ОБЖ 

Встречи с ветеранами ВОВ и 
труда, «Уроки мужества»; 
• выставки рисунков; 
• встречи с участниками «горя-
чих точек»; 
• тематические классные часы; 
• оказание помощи ветеранам 
ВОВ и труда; 
• конкурсы рисунков; 
• экскурсии; 

2 Общеинтеллек-
туальное 

Наглядная геометрия 
Информатика  
«Шахматы в школе» 
«Детское чтение для сердца и 
разума» 

• работа научного кружка; 
• предметная неделя; 
• библиотечные уроки; 
• конкурсы, экскурсии, олимпиа-
ды, конференции, деловые и ро-
левые игры. 

3 Общекультурное «Умелые руки» 
«Ритмика» 
«Танцевальный» 
«Флористика»  
Муз. школа 
«Бумагопластика» 

• работа кружков; 
•организация экскурсий, выста-
вок детских рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся; 
• проведение тематических клас-
сных часов по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре поведе-
ния и речи; 
• участие в конкурсах, концертах, 
выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне 
школы, района, области. 

4 Спортивно-
оздоровительное 

Лѐгкая атлетика 
«Моѐ здоровье» 
«Здоровячок» 
«Уроки психологического 
здоровья» 

•  организация походов, экскур-
сий, «Дней здоровья», подвиж-
ных игр, внутришкольных спор-
тивных соревнований; 
• проведение бесед по охране 
здоровья; 
• применение на уроках игровых 
моментов, физ. минуток; 
• участие в спортивных соревно-
ваниях на разных уровнях. 

5
. 

Социальное Проектная деятельность  
«Я исследователь» 

•проектные упражнения; 
• мини-исследования; 
• игры, конкурсы, концерты, вы-
ступления, защиты, презентации 
и т.д.; 
• проведение субботников; 
• беседы; 
• разведение комнатных расте-
ний; 
• Акция «Помоги природе»; 
• Акция «Доброе дело». 
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Школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: 
ДЮСШ, ДДТ, ДМШ и с организациями: детской библиотекой, краеведческим 
музеем, центром культуры и досуга. 

При организации такого процесса как внеурочная деятельность в 
начальной школе, учителю стоит постоянно помнить про то, что любой из этих 
аспектов является важным для будущего развития здоровой и гармоничной 
личности. Особый интерес для нас представляет познавательная деятельность. 

К сожалению, у современных детей все реже возникает желание читать. 
Приобщить младших школьников к художественному слову, научить различать 
доступные для них, полезные, интересные книги, сформировать их 
читательский кругозор и постепенно сделать их настоящими читателями 
помогут уроки внеклассного чтения. Чтение – это важнейшее условие 
формирования мыслительных способностей. 

Умело организованная работа даѐт положительные результаты:  
- учащиеся самостоятельно добывают информацию и активно участвуют 

в конкурсах и викторинах различного уровня, занимая призовые места; 
- развиваются коммуникативные компетенции; 
- ребята становятся более уверенными в своих силах, объективно 

оценивают свои возможности. 
 
 
 

Программа внеурочной деятельности и рабочие тетради  
«Дорожный дозор» как средство формирования личной  

безопасности младших школьников 
 

Вовк Галина Алексеевна,  
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова, 

Власова Светлана Алексеевна,  
учитель начальных классов  МБОУ «СОШ № 11» г. Кирова 

 
14 марта 2016 г. в Ярославле под председательством Президента России 

В.В. Путина прошло заседание президиума Государственного совета, 
посвящѐнное вопросам безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации. Отдельно на повестке дня стояли вопросы об обучении детей 
правилам поведения на дорогах и повышении культуры поведения участников 
дорожного движения. [4, с. 33] 

Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях 
свидетельствуют о том, что каждой десятой жертвой в дорожно-транспортных 
происшествиях становится ребѐнок. В каждом третьем случае ДТП происходит 
по невнимательности или неосторожности самого ребенка.  

Возрастной «пик» попадающих в ДТП детей – 7-9 лет, то есть это дети, 
обучающиеся в начальных классах школы. Большой процент пострадавших 
учащихся начальных классов объясняется, с одной стороны, тем, что в связи с 
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поступлением в школу многие дети впервые становятся самостоятельными 
пешеходами, а с другой – особенностями функционирования психики детей 
этого возраста. 

У детей, особенно у мальчиков, потребность в движении преобладает над 
осторожностью, и дети в игре забывают об опасности. Они намного медленнее 
оценивают ситуацию, чем взрослые. Ребята не всегда могут правильно оценить 
мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои 
возможности. [4, с.34] 

Чем ситуация труднее и чем большую сообразительность и скорость в 
принятии решения надо проявлять, тем сильнее развивается торможение в 
центральной нервной системе ребенка. Возникает замкнутый круг: чем опаснее 
ситуация, тем ребенок медленнее принимает решение. 

Исходя из этого, необходимо вырабатывать следующие навыки 
безопасного поведения на дороге, которыми должны обладать все пешеходы и 
особенно дети: 

- навык переключения внимания на дорогу,  
- навык уверенного поведения на дороге,  
- навык наблюдения,  
- навык предвидения опасности.  
Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова много лет 

работает над проблемой формирования личной безопасности детей на дороге. 
Педагоги ведут работу в тесном сотрудничестве с отделом ГИБДД по г. Кирову 
и родителями обучающихся. Мы помогаем и дополняем друг друга, потому что 
цель у нас одна – обеспечить безопасность детей на дорогах. 

Достижению этой цели помогает использование во внеурочной деятельности 
рабочей программы «Дорожный дозор» для учащихся с 1 по 4 класс. Данная про-
грамма создана нами в тесном сотрудничестве с Институтом развития образования 
Кировской области и Управлением ГИБДД по Кировской области.  

Программа позволяет систематически, доступно и понятно знакомить с обя-
занностями пешеходов, пассажиров и водителей, обучая ребенка правилам без-
опасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Она 
имеет целью не механическое заучивание правил дорожного движения, а формиро-
вание и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 
опасности и безопасности. Игровые технологии, применяемые в программе, дают 
ребѐнку возможность включиться в практическую деятельность. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дорожный дозор» составлена 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального (основного) общего образования, основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова и на 
основе примерных программ внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2, 3 и 4 классах. 
Занятия проходят 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут.  

Основная цель программы – формирование у детей сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
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окружающих участников дорожного движения; формирование навыков 
безопасного поведения детей на дорогах и улицах. [1, с. 4] 

Обучение детей безопасному участию в дорожном движении строится на 
следующих принципах: 

- системности, которая предполагает непрерывный характер и 
взаимосвязь отдельных компонентов педагогического процесса; 

- личностной ориентированности на ребенка; 
- рациональности, которая предполагает отбор форм и методов обучения 

и воспитания с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 
ребенка; 

- добровольности, поддержки детской самостоятельности и инициативы;  
- преемственности, которая предполагает оптимизацию взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с 
безопасностью поведения детей и взрослых на дороге. 

Основными формами занятий в рамках реализации данной программы 
являются тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, 
конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, акции, проекты, 
экскурсии, мастер-классы. [1, с. 7] 

Например, в программу 1 класса включены акции «Ко дню пожилого че-
ловека» и «Безопасный маршрут к новогодней ѐлочке», проекты «Дорожные 
знаки прошлого и будущего» и «Странички летописи», экскурсии «Мы идем в 
школу», «Виды пешеходных переходов» и в музей ГАИ, практические занятия 
в автогородке и фигурное вождение велосипеда, игровые программы «Безопас-
ное колесо» и «Посвящение в пешеходы». [1, с. 21–24] 

Несколько слов о проблемах в реализации программы «Дорожный 
дозор». Во-первых, хотелось бы иметь на территории школы свой автогородок, 
где в миниатюрной улично-дорожной сети ребята смогут проводить занятия, 
применяя на практике Правила дорожного движения. Во-вторых, хорошо, если 
в школе оборудован современный кабинет, в котором проводятся занятия с 
учащимися по ПДД. В-третьих, трудоѐмкой является подготовка 
дидактического материала, построение системы упражнений, разработка 
диагностик эффективности обучения и текстов для заданий.  

Но эта проблема нами уже решается: созданы рабочие тетради 
«Дорожный дозор» для изучения Правил дорожного движения на занятиях по 
внеурочной деятельности. 

Любой учебник для школьника – это книга, в которой излагаются основы 
знаний в определенной области на уровне современных достижений науки и 
культуры. Учебное пособие по ПДД имеет свои особенности, отличающие его 
от других. В его основе лежит лишь один нормативный акт - Правила 
дорожного движения Российской Федерации, предназначенные для участников 
дорожного движения: пассажиров, водителей и пешеходов. 

Учитывая все требования к таким учебным пособиям, мы постарались, 
чтобы в рабочих тетрадях достоверно и точно излагались Правила дорожного 
движения, учли возрастные и психологические особенности младших 
школьников, и соединили теоретические занятия с практическим закреплением. 
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Использование рабочих тетрадей позволяет решить следующие задачи: 
- с помощью методического аппарата тетради педагог сможет повысить 

уровень знаний по ПДД у школьников; 
- пособие способствует эффективному формированию у детей умений 

и практических навыков безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- практические и творческие задания рабочей тетради позволяют изучать 

«дорожную грамоту» на конкретных примерах и ситуациях; 
- тетрадь помогает учителю осуществлять своевременный контроль за 

уровнем усвоения материала и самостоятельной деятельностью всех учащихся. 
Занятия, на которых изучается новый материал, построены по единой 

схеме и имеют одинаковую структуру: 
Тема 
Проблемный вопрос. 
Это надо знать. 
Выполни задания. 
Моделирование ситуации. 
Это интересно! 
Тест. 
Самооценка. 
Домашнее задание. 
Начинается занятие с рубрики «Проблемный вопрос». Это могут быть 

вопросы, вводящие школьников в новую тему, либо загадки и ребусы (в 1 
классе). Они помогают актуализировать имеющиеся у детей знания, а также 
проверить, насколько они внимательны и наблюдательны на улицах и дорогах. 
Так, в 1 классе перед изучением темы «Дорога в городе и еѐ основные части» 

ребятам предлагается разгадать ребус [2, с.15], а во 2 классе – 
ответить на вопрос: «Есть ли, на твой взгляд, различие между понятиями 
«улица» и «дорога»? Если да, то в чѐм оно заключается?» [3, с.12] 

Рубрика «Это надо знать» содержит основные понятия, термины и 
другую важную информацию из Правил дорожного движения, которую 
необходимо знать юным участникам движения. Например, если в 1 классе 
ребята узнают, из каких частей состоит дорога в городе, то во 2 классе их 
знания расширяются: строение городской дороги сравнивается со строением 
дороги за городом.  

Разнообразные практические задания из раздела «Выполни задания» дают 
возможность проверить, насколько усвоен теоретический материал, и закрепить 
его в ходе самостоятельной, парной или групповой работы.  

Особенно актуальным и целесообразным при изучении Правил 
дорожного движения является применение игровых методов и разбор ситуаций. 
На это направлена рубрика «Моделирование ситуаций». 

Игра – это, прежде всего, накопление опыта, причем опыта активного. 
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между людьми, 
их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных 
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ситуаций общественной жизни. На занятиях мы предусмотрели использование 
различных видов игр. Так, ролевая игра моделирует различные жизненные 
ситуации, дает ребятам возможность глубже понять изучаемые правила. 
Деловая игра позволяет обсудить различные положения Правил с точки зрения 
различных участников дорожного движения. А игровое проектирование 
конкретной ситуации – активное диалоговое занятие, целью которого является 
актуализация уже имеющихся у школьников знаний Правил дорожного 
движения, которые рассматриваются в ходе занятия. 

Сведения и интересные факты из рубрики «Это интересно!» расширяют 
знания детей о дорожном движении, но вместе с тем они не являются 
обязательными для запоминания.  

Самостоятельно выполнив тестовое задание, обучающийся сможет 
определить уровень своих знаний по теме занятия. 

Рубрика «Самооценка» направлена на осознание и оценку знаний учебно-
го материала (рефлексия): ребѐнок закрашивает – «зажигает» – от одного до 
трех сигналов светофора. Тем самым он выставляет сам себе отметку. 

Очень хотелось, чтобы придя домой, ребенок мог поделиться новыми 
знаниями, обсудить интересующие его вопросы и просто напомнить своим 
близким о важности и необходимости соблюдения Правил дорожного движе-
ния, поэтому мы включили в каждое занятие раздел «Домашнее задание», кото-
рое обучающийся выполняет по желанию. 

В рабочих тетрадях содержится материал по историческому краеведению, 
что способствует формированию личностных универсальных учебных действий, 
любви к малой родине. Например, при изучении во 2 классе темы «Улица. Почему 
на улице опасно?» учащиеся узнают о том, какая улица в городе Кирове самая 
длинная, а какая самая короткая.  

Таким образом, программа внеурочной деятельности социального 
направления «Дорожный дозор» направлена на формирование у детей 
сознательного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
навыков безопасного поведения на дорогах и пропаганду правил дорожного 
движения. 

Данная программа может быть использована, в первую очередь, учителями 
начальных классов, а также руководителями образовательных организаций и 
учителями предметниками в образовательном процессе. 

Рабочие тетради «Дорожный дозор» являются частью учебно-
методического комплекта для младших школьников по обучению детей без-
опасному участию в дорожном движении. В него включены материалы и разра-
ботки, направленные на обобщение знаний детей о Правилах дорожного дви-
жения, формирование умений и практических навыков безопасного поведения 
на дороге и улице. Учителя могут использовать рабочие тетради, как основу, 
дополняя еѐ презентациями, видеоматериалами и другими ресурсами. 

По нашему мнению, именно школа является первоначальной базой 
подготовки детей как участников дорожного движения. Научить детей 
заботиться о собственной безопасности в дорожно-транспортных ситуациях 
можно только в результате ежедневной, кропотливой работы, когда 
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полученные ими теоретические знания по правилам дорожного движения 
обязательно закрепляются систематическим и разнообразным по формам 
практическим повторением. В такой целенаправленной работе помогут 
программа внеурочной деятельности и рабочие тетради «Дорожный дозор». 
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Одной из важных педагогических задач согласно требованиям ФГОС на 

современном этапе является повышение общекультурного уровня учащихся. 
Конечно, мы развиваем речь и мышление учащихся в учебной деятельности. 
Как научить детей постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, 
любовь ко всему живому? Я предлагаю эффективный путь эмоционального 
раскрепощения, снятия зажатости, заторможенности и понимания к 
художественному воображению – это путь через игру, фантазирование. Все это 
может дать театрализованная деятельность. Театральное творческое 
объединение имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Очень важно, чтобы 
занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и 
познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному 
слову, научили сочувствию и сопереживанию. [1, с. 119] 

В своей статье я делаю акцент на одном из видов театральной деятельности. 
Кукольный театр – особое волшебство, целый мир, который каждый 

учащийся может создать сам вместе с учителем. И реализовать это мы можем в 
рамках внеурочной деятельности, на занятиях кружка «Я – артист». Данный 
кружок в нашем образовательном учреждении существует второй год в рамках 
программы инженерной школы полного дня. Актуальность интегрированных 
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кружковых занятий в развитии художественно-творческих способностей 
личности была и остается одной из важных проблем педагогики и психологии. 

Известно, что любые ролевые игры развивают детскую фантазию, 
помогают понять себя и окружающих. Участвуя в театральной постановке, 
ребѐнок раскрывается, в результате чего учится общаться. «Весь мир – театр, а 
люди в нѐм актѐры», - сказал В. Шекспир. И это действительно так, ведь наше 
ежедневное общение – это своеобразный ритуал, очень похожий на 
театральный. Все мы надеваем маски, все играем роли в той или иной 
ситуации, даже дети. Научиться общению, развить воображение и овладеть 
даром слова поможет театр. Это – прекрасный опыт публичных выступлений, 
здесь можно говорить и не бояться публики.[2, с. 56] 

Кстати, театр кукол – замечательный способ преодолеть застенчивость и 
страх перед зрителями. Многие дети порой стесняются не только выходить на 
сцену, но даже рассказывать стихи перед аудиторией. А когда играешь с куклой, 
можно вообразить себя кем угодно, говорить разными голосами, даже дурачиться. 
Кукла совершенно избавляет от стеснительности, ведь на сцену выходит она! 

Каждый человек желает быть признанным, и ребѐнок – не исключение. Театр 
– самый мощный способ получить отдачу от зрителей и признание. Он, в хорошем 
смысле, способствует повышению самооценки и развитию регулятивных, 
коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. 

Перед подготовкой к спектаклю рассказываю детям, какие профессии 
существуют в театре и для чего нужна каждая. Начинаю с режиссѐра – главного 
человека на любой театральной площадке. Основные указания группе 
поступают именно от него. Актѐры выполняют все его просьбы и 
прислушиваются к рекомендациям. Задача режиссѐра – подробно описать, как 
он видит ту или иную сцену, а затем активно участвовать в репетициях, а не 
стоять и наблюдать в стороне.  

Для учащихся 1-2 классов будет лучше, если режиссѐром выступает 
учитель. Для учеников 3-4 классов главную роль режиссѐра может выполнять 
ученик, который сможет взять на себя ответственность. 

Для спектакля очень важен реквизит. Всѐ, что окружает кукол, помогает 
зрителю быстрее окунуться в атмосферу спектакля, поверить в сказку, которая 
происходит на сцене. Знакомлю ребят с профессией художника-постановщика, 
который готовит реквизит и сценические декорации.  

Назначаю тех ребят, у которых хорошо получается подыскать 
необходимые для спектакля предметы и самостоятельно изготовить 
недостающие. Многие предметы ученики могут отыскать среди детских 
игрушек – например, маленькие ведѐрки, тарелки и кружки из набора детской 
посуды (сказка «Три медведя»), фрукты и овощи, сапожки от куклы («Кот в 
сапогах»), вышитый платочек или кольцо («Аленький цветочек», «Царевна 
Лягушка»). Подойдѐт и настоящая еда – к примеру, небольшая тыква и фасоль 
(сказка «Золушка»). Мы с ребятами изготавливаем своими руками нужные для 
спектакля предметы. Так домики и дворцы (сказки «Три поросѐнка», 
«Теремок») или печку («Емеля») ребята нарисовали на плотной бумаге, 
вырезали и склеили. Получились плоские декорации, которые мы разместили 
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на первом плане (ширме) с помощью зажимов. Часто используем пластилин – 
слепить можно что угодно. 

Важно помнить, что реквизит нужно сделать сразу, ещѐ до начала 
репетиций. Предметы создадут особую атмосферу. К ним ребѐнок-актѐр скорее 
привыкнет, ему будет легче почувствовать своего персонажа. 

Конечно, в театре есть и звукорежиссѐр, и осветитель, и декоратор, а ещѐ 
– например, помощники режиссѐра и администраторы. Однако на первых порах 
можно обойтись и без них. Просто рассказываю учащимся об этих театральных 
профессиях. Особенно осторожно подхожу к распределению ролей в спектакле. 
Прислушиваюсь к мнению ребѐнка – кого же именно он хочет сыграть? 
Стараюсь увидеть потенциал каждого ученика. Ведь, скорее всего, всем 
девочкам приглянется роль прекрасной принцессы, и никто не выразит желание 
быть злой бабой Ягой или злой волшебницей. Стараюсь объяснить детям, что 
самые интересные роли – характерные, и та же баба Яга может быть очень 
обаятельной. Не стоит просто пытаться показать, какой плохой ваш 
отрицательный герой. Нужно понять, почему он плохой, какая ситуация его 
таким сделала. Важно, чтобы ребѐнок-актѐр полюбил своего персонажа, даже 
если он отрицательный. Без этого не получится его сыграть. Всѐ это объясняю 
детям на групповых занятиях кружка и в процессе индивидуальной работы с 
учащимися. 

Дети, в отличие от взрослых, очень легко включаются, буквально 
«вживаются» в любую игру. Игра – их стихия, они с удовольствием 
погружаются в неѐ. Для ребѐнка естественно одушевлять неодушевлѐнные 
предметы. Слово, жест, действие – всѐ это элементы игры. Способность играть 
надо развивать и поддерживать. Ребѐнок может быть заинтересован в процессе 
гораздо больше, чем взрослый. Важно понять, что именно его интересует и дать 
ему возможность заняться этим. [2, с. 89] 

Задача педагога – нарисовать ситуацию в воображении и помочь ученикам 
воплотить еѐ. Поэтому мы репетируем спектакль только в дружелюбной тѐплой 
атмосфере, в форме игры, ни в коем случае не принуждая детей к действию. 

Кукольный театр не требует выразительной мимики от актѐра. Слишком 
стараться над голосом тоже нет необходимости. Важно, чтобы ребѐнок знал, чего 
хочет его персонаж и каким способом он это делает – хитрит или, наоборот, 
говорит напрямую, лезет драться или старается уладить всѐ мирным путѐм. 

Чтобы всѐ выглядело как в настоящем театре и максимально торжественно, 
мы с учениками делаем программки и пригласительные билеты. 

В прошлом учебном году мы с успехом выступили перед первоклассниками, 
показав им кукольные спектакли «Курочка Ряба», «Золушка», «Спящая 
красавица», «Три медведя». Таким образом, театральный кружок – это 
отличная идея для школы или любого другого учебного заведения. Подобная 
деятельность способствует общему развитию ребѐнка, а также позволяет 
максимально использовать его творческие способности. 

Постепенность, разносторонность и креативность – это далеко не полный 
перечень особенностей, которыми обладает театральный кружок в школе. 
Театральная деятельность ориентируется на разностороннее развитие личности 
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детей, на их индивидуальность и неповторимость. [4] Театральный кружок в 
школе имеет ещѐ одну особенность. Здесь важным является не конечный 
результат, т. е. само выступление, а процесс подготовки – репетиции, моменты 
волнения и переживания. Именно в процессе работы над конкретной ролью и 
образом развиваются личностные качества детей, их символическое мышление, 
эмоции, а также происходит усвоение конкретных ролей социального 
характера. [4]  

Итак, цель педагогов – сформировать творческую, развивающую 
обстановку, научить детей жить в гармонии с окружающим миром, развить 
чувственность, способность рассуждать. Воспитать людей способных, готовых 
творить в любых жизненных сферах. [3] 
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Система классных часов как средство формирования  
положительной «Я - концепции»  

 
Ворсина Нина Александровна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП города Нолинска 
 

«…Настоящий воспитатель только тот, 
кто будит дремлющий в ребенке дух и дает ему силы  

для настоящего органического развития». 
(П.П. Блонский). 

 
В Стандарте второго поколения определѐн «портрет» выпускника 

начальной школы, который показывает, каким должен быть ученик. Встаѐт во-
прос: «Как достичь такого идеала?» В психолого-педагогической литературе 
уделено большое внимание развитию личности, но надѐжных средств и усло-
вий в практике жизни недостаточно. Перед учителем встает нелѐгкая задача, 
которая должна обеспечить становление личности младшего школьника, поста-
раться раскрыть его индивидуальные возможности. 

Каждый ребѐнок должен найти своѐ место в социуме, а помочь ему в этом 
могут взрослые, построив учебно-воспитательный процесс так, чтобы ребѐнок 
мог постепенно готовиться к жизненному и личностному самоопределению. 
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Деятельность классного руководителя охватывает множество проблем и яв-
ляется исключительно многогранной как по содержанию, так и по разнообразию 
методов, форм и средств педагогического воздействия на учащихся. Ученики 
должны быть подготовлены к новым общественным отношениям, к встрече с труд-
ностями в условиях конкурентной деятельности, должны быть способны к самораз-
витию, непрерывному совершенствованию себя.  

Таким образом, вокруг ребѐнка необходимо создать воспитательную среду 
совместными усилиями учителя, психолога и родителей, которая всячески содей-
ствует формированию положительной «Я – концепции». Большое значение в этом 
имеет внеурочная деятельность. 

Работу по формированию положительной «Я-концепции» я начинаю с 
первого класса. Свою работу строю с учѐтом данных диагностики уровня 
готовности ученика к школе. Учитывая личные качества ученика, я - классный 
руководитель, строю учебно-воспитательную и внеурочную деятельность по 
следующим блокам: «Я – человек»; «Я и природа»; «Я и моя семья»; «Я и мир 
литературы»; «Я и мир знаний»; «Я и моѐ Отечество»;  «Я и моѐ здоровье»; 
«Я и труд». В каждый блок входит название мероприятий, краткое содержание 
и виды диагностики. Каждый блок (доля триместра) заканчивается большим 
мероприятием в форме КТД, мастерской, литературной гостиной или 
праздником (форму выбирает сам учитель). В тексте представлена внеурочная 
(воспитательная) работа по блокам с обучающимися 4 класса. Для каждого 
блока прописываются цели и задачи, название мероприятия и его краткое 
содержание. Для проверки достигнутых результатов используются методики 
диагностик. 

1-й блок «Я – человек» Сентябрь 
Название классного 
часа (мероприятия) 

Краткое содержание Методики диагностик 
и личностных качеств 

 
«Мы снова вместе» 

«Коммуникативный круг» 
Беседа о проведѐнном лете 
«Дерево желаний и предложений» для 
планирования классных дел. 

Дерево желаний 

«Посидим у костра» Составление плана похода. Подборка 
конкурсов. Распределение обязанностей и 
поручений. 

Наблюдение. 

«День летних и 
осенних 
именинников» 

Украшения класса. 
Подготовка поздравительных писем для 
коллективной работы и подарков своим 
одноклассникам. 

Тест «Подарок» 

Мастерская «Доброта 
что солнце» 

Индуктор 
Ассоциации со словом «доброта» 
Афиширование. 
Работа с информацией 
Социализация. Самоконструкция. 
Афиширование. Рефлексия. 

Тест «Фотография» 

2-й блок «Я и природа» Октябрь 
Мини проект «Мой 
уютный класс» 

Подготовительная работа: «Как сделать 
класса, чтоб было более уютно?  
Обсуждение предложений и вывеска их в 
классном уголке. 

Мини сочинение «Мой 
уютный класс» 
 
Наблюдение 
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«Фантазия из 
овощей» «Чудо 
рядом с тобой» 

Защита своих поделок: стихи, сценки, загадки, 
пословицы. Художественные номера. 

Наблюдение 

Мастерская «Братья 
наши меньшие» 

Фотовыставка домашних животных. 
Мини сочинения о животных. 

Наблюдение 

Мастерская «Все на 
белом свете 
солнышкины дети» 

Особенности живой природы. Болото-кладезь 
добра. 
 

Памятка 
«Природа в опасности!» 

3-й блок «Я и моя семья» Ноябрь 
Проект «Моя семья» КТД. Составление семейных газет «Моя 

семья» 
Защита на родительском собрании. 

«Портрет моей семьи» 
Сочинение «Моя семья» 

«Профессии моих 
родителей» 

Сбор информации о профессиях родителей и 
рассказы детей с презентацией. «Чем пахнут 
ремѐсла» 

Анкета «Мои занятий 
трудом в семье» 

«Если семья вместе, 
то и душа на месте» 

Что означает моѐ имя. 
Происхождение моей фамилии. 
Родословное древо 

Сочинение «Мой 
выходной день» 
 

 «Папа, мама, я - 
спортивная и 
дружная семья» 

Рисунки портретов мам, сочинение «Моя 
мама». Изготовление поздравительных 
открыток 

Анкета «Нравственные 
приоритеты в семье» 

4-й блок «Я и Мир литературы» Декабрь-январь 
«В.А. Осеева детям» Презентация биографии 

Выставка книг, инсценировка  
Наблюдение 

«По страницам книг 
А.Л. Барто» 

Презентация биографии А.Л. Барто. 
Конкурс стихов. 

Наблюдение 

«Книги Н.Н. Носова» Презентация биографии, выставка рисунков, 
викторина по произведениям Н.Н. Носова 

Анкета «Что для меня 
книги Н. Носова» 

Литературная 
гостиная «Природа 
глазами С.А. 
Есенина» 

Чтение стихов наизусть, 
выставка рисунков, музыкальные 
произведения на слова С.А. Есенина 

Наблюдение 

Мастерская 
«Новогоднего кафе» 
 

Конкурсно-развлекательная программа у 
новогодней ѐлочки  

. «Моѐ участие в 
празднике» 

5-й блок «Я и мир знаний» Февраль 
«Познай себя» Беседа психолога, как познать себя. Рассказ о 

себе, о своих увлечениях.  Презентация  своего 
«Портфолио» 

Тест «Десять моих Я» 
Тест «Лесенка» 

«Этика отношений в 
коллективе» 
 

Беседа о дружбе. Сказка «Сыновья». 
Пословицы о дружбе. 
Игра «Незаконченное предложение». 

Тест «Моѐ настроение» 
 

«Спеши делать 
добро» 
 

Акция «Кормушка», «Милосердие» 
Подведение итогов 

Наблюдение 

«Мой папа-солдат 
запаса» КВН 

Портреты наших пап и дедушек. 
Рассказы о папах. Открытки  ко Дню защитника 
Отечества 

Наблюдение 

6-й блок «Я и моѐ Отечество» Март 
«Моя малая родина» Презентация о деревнях. Нолинского района 

краеведом Зяблицевой Т.Ю. 
Составление  
синквейна «Родина» 

Проект «Знаменитые 
люди города и села» 

Сбор информации о людях, живущих «рядом». Наблюдение.   

«Эстафета памяти» Сообщения о Г.М. Чиркове-фронтовике, 
директоре школы 
Встреча с учениками Г.М. Чиркова 

Незаконченное 
предложение 
«Я хотел бы ….» 
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Мастерская  «Я 
помню! Я горжусь!» 

Встреча с дедами и бабушками, потерявших 
своих родителей на войне. 
Портреты «Бессмертный полк» 
Конкурс стихов В.О. войне 

Диагностика «Что у 
меня на сердце» 
Письмо ветерану 
 

7-й блок «Я и моѐ здоровье» Апрель 
Проект «Сколько 
весит здоровье» 

Взвешивание школьных портфелей Поиск 
информации. Презентация 

Наблюдение 

 «Спорт - это жизнь» Сбор информации о спортсменах нашего 
города. Интервью тренера спортивной школы 

Наблюдение 

«Драгоценный дар 
природы - слух» 

Беседа о слухе, его бережливом отношении. 
Крик и его вред. 

«Если был бы я 
волшебником» 

Мастерская «Моѐ 
здоровье в моих 
руках» 

Встреча со школьным врачом 
Собор пословиц на тему «Здоровье» 
Участие в мастерской. 

Синквейн 

8-й блок «Я и труд» Май 
Акция «Чистый двор 
- чистая улица» 

Выращивание рассады. Уборка территории 
школьного двора. Высадка цветочной рассады 
на клумбу. 

Наблюдение 

«Без труда ничего не 
дается» 
 

Сбор информации о профессиях физического 
труду и умственного труда. 
Оформление сборника пословиц о труде. 

Анкета «Кем я хочу 
быть?» 

«Дом, в котором я 
живу» 

Защита мини-проектов «Мой дом» Моя семья 

«Герои труда» Сбор информации в местных газетах и 
журналах, книгах о людях труда 

Наблюдение 

«Окончание 
учебного года» 

Итоги года. Выставка лучших тетрадей, 
дневников, папок достижений. 

Сочинение – 
рассуждение:  «Каким я 
стал за этот год и 
почему?» 

 
Использование личностно-ориентированных технологий и системное 

проведение классных мероприятий, объединѐнных в блоки по одной теме, спо-
собствуют формированию личностных качеств младших школьников и дают 
предпосылки по подготовке его к самопознанию и саморазвитию. Дети полу-
чают навыки общения, они более адекватно оценивают жизненные ситуации, у 
них повышается познавательный интерес. Всѐ это даѐт возможность из пассив-
ного наблюдателя превратиться в активного участника учебно-воспитательного 
процесса, организатора собственной учебно-познавательной деятельности. 
Особенностью каждого блока мероприятий является занимательность предла-
гаемого материала, связь с окружающей действительностью, более широкое 
использование активных форм проведения занятий и включение всех детей в 
творческую деятельность. На внеклассных часах в процессе общения дети практи-
чески учатся познавать мир и самого себя. Предлагаемые дела заставляют детей 
выполнять правильные суждения и поступки. 

Цветок растет сам. Его не надо тянуть за верхушку. Его надо поливать, 
обогревать и освещать солнцем. Ему нужно создавать условия, удовлетворяя 
его внутренние нужды и запросы. И тогда растение будет здоровым, как ему 
предписано быть природой. Ребенок – росток человеческий. В нем изначально 
заложено неуѐмное стремление к развитию. Цель становящейся личности – 
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утвердить свое уникальное «я», выявить свое неповторимое предназначение. 
А цель педагога помочь ему в этом. Больше трех веков назад великий педагог 
Я. Коменский сказал кратко и точно: « Школа – мастерская человечности».  
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Организация работы по краеведению с младшими школьниками 

 
Галышева Наталья Юрьевна,  

учитель начальных классов  
МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова, 

Отличник народного просвещения 
 

Для современного человека стало актуальным восстановление 
культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 
Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – 
личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих 
родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность 
поколений, свою причастность к историческим событиям. 

Грустно осознавать, что мы, вятские, живущие на этой удивительной земле, 
не можем дать полноценного ответа на вопрос «А чем знаменит ваш край?» 
Ну, разве что дымковскую игрушку назовут все безошибочно!.. 

Не знаем, не задумываемся… Рассуждая, воспитывая, приводим примеры 
откуда-то издалека, а своѐ, родное, скромно ждѐт своей очереди. Может, вспомнят? 

Рассмотрим возникшие противоречия, и попробуем найти пути их решения.  
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В школах города и области проводятся 
внеклассные занятия по краеведению, 
отдельные  уроки по изучению  родного края 
(в основном по предмету «Окружающий 
мир»).  

Но это единичные мероприятия, порой не 
связанные между собой, разорванные большим 
промежутком времени.  
Следует проводить систематическую работу по 
изучению  своей малой родины.  

Очень важно с юных лет прививать навыки 
бережного отношения к природе родного края, 
к культурно-историческому наследию 
предков. 

В некоторых регионах страны введены 
краеведческие курсы – «Москвоведение», 
«Кубановедение». 
В нашем уникальном крае, богатом историей, 
культурой, традициями в школах Кирова и 
области необходимо ввести курс по 
краеведению с 1 класса.  
Для того чтобы любить свой край, надо знать 
его! 

Практически отсутствует доступная для 
младших школьников литература по истории, 
природе, культуре нашего края.  

Назрела необходимость создания программ, 
учебных пособий, методических разработок.  

 

Краеведение – одно из направлений внеурочной деятельности, целью 
которого является приобщение детей младшего школьного возраста к познанию 
истории, культуры, природы родного края через различные образовательные 
технологии. 

Работа идет по следующим направлениям: экологическое краеведение, 
литературное краеведение, историческое краеведение. 

Для учеников 1 класса разработаны занятия, позволяющие учащимся в 
творческой форме знакомиться с изделиями народных промыслов, с известными 
театрами, библиотеками, парками родного города; узнавать, как работает 
транспорт, откуда в домах берутся свет, тепло, вода. Занятия во 2 классе  
посвящены изучению творчества писателей, художников, архитекторов родного 
края, исследованию истории, культуры Кирова и других городов Кировской 
области. В третьем классе учащиеся подробно знакомятся с культурными, 
медицинскими, промышленными учреждениями города Кирова, изучают 
вятский фольклор, творчество известных художников, композиторов. Занятия 
по краеведению для четвертого класса посвящены внимательному изучению 
истории родного края, представлена хронология развития событий на Вятской 
земле. Большое внимание уделяется природе родного края, бережному к ней 
отношению, воспитанию экологической культуры. 

При выполнении большинства заданий дети сталкиваются 
с информационным, в частности научно-популярным, текстом. 
Информационный текст представляет собой не только словесный текст, но и 
таблицы, диаграммы, схемы. Ученик учится извлекать, «распаковывать» эту 
информацию. Например: 
1 класс Занятие-исследование «Деревья 

нашего города» 
 определи, какие деревья растут в нашем городе, 

пользуясь схемой (диаграммой). 

1 класс Занятие-исследование «Откуда  рассмотри иллюстрации, фото, схему и ответь на 
вопрос «Откуда берѐтся мусор?» 
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берѐтся и куда девается мусор»  

3 класс «История городского сада»  отметь в тексте особенности Александровского 
сада в год его открытия. Расскажи, что изображе-
но на старых фотографиях. 

3 класс «Древние жители Вятской земли»  рассмотри схему. Пользуясь текстом и схемой, 
расскажи, какую роль играл лес в жизни наших 
предков. 

 
При разработке занятий учитывался деятельностный подход, развитие 

навыков самостоятельности, поэтому большое внимание уделяется проектно-
исследовательской деятельности.  

Рассмотрим некоторые задачи, решая которые, ребѐнок научится 
самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 
Тема «Тайна белоснежного кружева» (2 класс) 
 Поставь цель, отталкиваясь от темы занятия: 
выяснить, как на Вятской земле появились _________  _________  , 
узнать, почему _________ называются  _________ , 
познакомиться с изготовлением  _________  _________ . 
Тема «На страже здоровья» (3 класс) 
 Поставь цель, отталкиваясь от темы занятия: 
познакомиться с развитием _________ в нашем крае, изучая документы,  

рассматривая фотографии, работая с текстом, таблицей, 
узнать о знаменитых _________ – наших земляках, 
учиться составлять рассказ об истории _________  в нашем крае; 
• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную про-

блему: 
Тема «Художник-пейзажист» (3 класс) 
 Как ты думаешь, почему художника И. Шишкина называют пейзажи-

стом? 
Наша гипотеза заключается в том, что художника И.И. Шишкина называют 

пейзажистом, потому что …; 
• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем: 
Тема «Художник-пейзажист» (3 класс) 
План исследования 

  

 

   

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-
ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Тема «Край трудовой славы» (3 класс) 
Работа с картой 

Прочитаем текст о 
жизни _____ 

Вспомним и 
рассмотрим его 

_____ 

Узнаем, что говорили о 
творчестве _____ его 

современники 
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 К каким отраслям промышленности относятся крупнейшие пред-
приятия Кировской области? 

 Каких предприятий больше всего в нашей области? Укажи три от-
расли: 
 

 
 
Занятия являются комплексными – на них используются различные виды 

деятельности как теоретического, так и практического характера. Разнообразны 
формы проведения занятий: 

 работа с объектами живой и неживой природы; 
 практические работы; 
 ролевые игры; 
 народные, подвижные и интеллектуальные игры; 
 учебные спектакли, сценки; инсценированное представление; 
 праздники, ярмарки; 
 экскурсии по городу и области; 
 посещение выставок, театров, музеев; 
 встречи с интересными людьми; 
 конкурсы рисунков, макетов на темы «Мой любимый уголок», «Мой 

город», «Город моей мечты»; 
 выставка фотографий «Древний город над Вяткой рекой»; 
 конкурс сочинений («Сердце Вятской земли», «Я люблю тебя, город на 

Вятке»); 
 конкурс чтецов «Творчество кировских поэтов»; 
 поисковые задания («Профессии моих родителей», «Когда город спит. 

Кто трудится?», «О чѐм говорят названия улиц», «Знаменитые земляки», «Вятские 
промыслы», «Орден в моѐм доме», «О чѐм рассказала мемориальная доска?» и др.); 

 благотворительные акции; 
 краеведческие викторины, конкурсы знатоков; 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 научная конференция… 
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Историческое пространство, рассматриваемое в рамках краеведения, 

непосредственно связано с реальной жизнью ребѐнка, его родителей, знакомых, 
оно близко и понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя 
представителем своего народа, частью окружающего его мира. Изучение своей 
малой родины способствует осознанию младшим школьником важности этого 
мира, своего места в нѐм, позволяет по-новому осмыслить привычное, 
способствует ранней социализации личности.  

Предлагаемый материал о культурном наследии, о природе, животном мире и 
экологических проблемах родного края предполагает расширение краеведческого 
кругозора, развитие учебно-интеллектуальных, коммуникативных, 
исследовательских умений и навыков, творческих способностей младших 
школьников.  

 
 
 

Развитие познавательной активности учащихся на химических 
кружках 

 
Гоголева Наталья Александровна, учитель химии и биологии,  

МБОУ «Мастахская СОШ им. А.А. Миронова» 
РС (Я) МО «Вилюйский улус (район)»  

Сегодня перед российской школой стоят масштабные задачи, целью ко-
торых является обеспечение высокого качества общего образования, являюще-
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гося условием экономического развития страны, выход на лидирующие пози-
ции по уровню образования среди стран-участников международных образова-
тельных исследований уже к концу этого десятилетия.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 
(ФГОС), направленный на реализацию заявленных целей, подчеркивает важность 
развития учащихся через организацию личностно значимой деятельности. Резуль-
татом внедрения ФГОС должна стать подготовка выпускника, умеющего учиться, 
осознающего важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 
способного применять полученные знания на практике [4].  

Достижение обозначенных ФГОС результатов требует от учителя органи-
зации учебного процесса, направленного на развитие стремления учащегося к 
познанию, на основе учѐта его личностных особенностей. Рассматривая позна-
вательную деятельность как основу развития учащегося, следует выделить раз-
витие познавательной активности учащихся в роли ведущей задачи в достиже-
нии требований ФГОС второго поколении. Решение этой задачи позволит 
сформировать позитивное отношение ученика к самой познавательной деятель-
ности, к приобретению знаний, к науке и научным методам познания.  

Исследователи с разных позиций подходят к рассмотрению сущности по-
нятия «познавательная активность». При всей многоплановости подходов 
можно выделить две крайних точки зрения:  

– познавательная активность как деятельность;  
– познавательная активность как черта личности.  
Под познавательной активностью нами понимается психическое состоя-

ние, свойство личности, характеризующееся стремлением к учению, умствен-
ным напряжением, проявлением волевых усилий к процессу получения знаний. 
Мы согласны с Т.И. Шамовой, в том, что познавательная активность есть цель 
деятельности, средство ее достижения и результат [5, c. 93-94]. Современные 
психологи, в частности Т.И. Шамова, выделяют три уровня познавательной ак-
тивности школьников:  

– репродуктивно-подражательная (воспроизводящая) активность как спо-
соб усвоения опыта другого человека;  

– поисково-исполнительная (интерпретирующая) активность, когда необ-
ходимо принять задачу и самому отыскать средства еѐ выполнения;  

– творческая активность, при реализации которой задача ставится самим 
учащимся и решается новым, оригинальным способом [5, c. 142].  

Проблема развития познавательной активности и связанных с ней мотивов 
изучения химии рассматривалась многими исследователями. Методистами-
химиками сделан значительный вклад в понимание отдельных аспектов развития 
познавательной активности как деятельности учащихся [2, c. 56]. 

Вместе с тем, проблема развития познавательной активности в обучении хи-
мии как пути достижения нового качества личности не раскрыта в достаточной 
степени [3, c. 28]. Не сформировано целостное системное видение процесса раз-
вития познавательной активности как свойства личности в обучении химии, выхва-
чены лишь отдельные аспекты этой проблемы. Развитие познавательной активно-
сти в обучении химии рассматривается в отрыве от развития волевых качеств лич-
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ности. Личностно ориентированное обучение (ЛОО), определяющее свободу выбо-
ра и условие развития учащегося не рассматривалось как естественная среда разви-
тия познавательной активности учащегося в обучении химии.  

Познавательная активность учащихся 
Для изучения и выявления познавательной активности учащихся, после 

изучения теоретического материала, после посещения специализированных курсов, 
я приступила к практической деятельности. Для начала, после проведения 
нескольких кружков по химии, мною был проведѐн опрос среди 23 учащихся 
VIII класса образовательного учреждения агроэкологического направления, 
которые записались на внеурочное занятие по химии (на кружок). Результаты 
опроса представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса среди учащихся 8-х классов 

I. Отличается ли кружок химии от урока хи-
мии? 

1. Да 
2. Нет 

 

18 
5 

I. Я хожу на кружок по химии: 
1. Потому что интересно 
2. Чтобы получить хорошую оценку на уроках 

химии 
3. Чтобы стать хорошим специалистом 

 

13 
7 
3 

II. Чем отличается кружок химии от урока? 
1. Во время кружка проводим очень интересные 

лабораторные опыты 
2. Не ставится оценка 
3. Особой разницы не ощущаю 

 
 

15 
5 
3 

 
Опрос показал, что ведущим мотивом изучения химии у восьмиклассни-

ков является познавательный интерес. Он, как показывает практика, начиная 
с 9 класса, увеличивается для детей, для которых возрастает значимость оценки. 
Приведем наиболее типичные пояснения к ответам: «Химия интересна, но не все-
гда всѐ понятно», «Потому что познаѐшь новое увлекательное, особенно проводя 
лабораторные работы и эксперименты», «Изучаю химию, чтобы получить оценку. 
Для меня в теперешнее время более важен аттестат, чем знания», «Потому, что этот 
предмет находится в школьной программе», «Чтобы не испортить аттестат», «В бу-
дущем хочу стать врачом» и т.д. 

Примеры практических решений 
Для развития познавательной активности к изучению предмета химии во 

время внеаудиторных занятий я и мои воспитанники проделали следующее: 
- проводили занимательные опыты, не включенные в рабочую программу по 

химии; 
- сделали настольную игру с карточками – лото «Химические элементы»; 
- сделали настольную игру «В мире реакций» (с кубиками); 
- регулярно работали со СМИ; 
- проводили тематические викторины. 
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В ходе выполнения работ, учащиеся показали большую познавательную 
активность, исследовательский настрой, оптимизм, что сказалось на результа-
тах освоения предмета химии. 

Проведенное исследование показало, что развитие познавательной 
активности учащегося в обучении химии является сложной многоаспектной 
задачей, требующей реализации личностно ориентированной методики 
обучения. Развитие познавательной активности в отношении отдельной 
личности может быть нелинейным и происходить скачкообразно. Специфика 
развития познавательной активности в обучении химии связана с особенностью 
химического мышления, состоящего, в интеграции визуальных образов макро- 
и макромира с рациональными построениями [5]. 
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Современные программы внеурочной деятельности. Программа 
по спортивно-оздоровительному направлению «Юниор»  

 
Гонцова Лидия Валентиновна, учитель географии  

МКОУ СОШ п. Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области  
 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Но как сделать так, 
чтобы внеурочная деятельность в полной мере решала задачи воспитания, со-
циализации и всестороннего развитие личности? Чтобы внеурочное занятие 
стало для ребенка событием, а не еще одним уроком в череде других?  

В своей статье я не ставлю для себя задачей дать исчерпывающий ответ 
по проблеме организации внеурочной деятельности в основной школе, но по-
пытаюсь представить своѐ видение, свой алгоритм построения данной работы. 
Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, мы ис-
пользуем имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий, 
а также сложившуюся систему воспитательной работы. 

Исходя из требований стандарта, внеурочная деятельность должна быть 
направленной на обеспечение индивидуальных потребностей школьников, спо-
собствовать их воспитанию, предполагать формы, отличные от урочных. Необ-
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ходимо создание условий для активной деятельности, реализации возможно-
стей и способностей каждого ребенка (экскурсии, занятия по интересам, сек-
ции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, со-
ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-
тики, турниры и т.п.). 

Таким образом, современные программы внеурочной деятельности – это 
программы актуальные, педагогически целесообразные и практически значи-
мые, способствующие достижению планируемых результатов образования. 

Хочу представить вам разработанную мной программу внеурочной дея-
тельности по спортивно-оздоровительному направлению «Юниор» для 5 клас-
са. Стоит сказать, что в данной программе учтен положительный опыт апроби-
рованной летом 2016 года программы летнего отдыха детей спортивно-
туристического направления «Непоседы», позволяющий утверждать, что спорт 
и туризм относятся к тем видам деятельности, воспитательный потенциал кото-
рых практически неисчерпаем.  

Актуальность данной программы определена тем, что одной из важней-
ших задач образования в настоящее время является освоение детьми ценностей 
здоровья и здорового образа жизни. Рабочая программа «Юниор» направлена 
на ознакомление обучающихся с различными способами сохранения здоровья, 
туристическими умениями и навыками, правилами безопасности жизнедея-
тельности. 

Современные программы внеурочной деятельности могут быть основаны 
на интеграции различных образовательных областей, тем самым существенно 
дополняют школьное базовое образование, представляя собой органическое 
единство воспитания и образования, единство методов обучения и творческой 
активности детей. Урок по понятным причинам не может вместить все то, что 
вызывает интерес у ученика, формирует его кругозор и активность в различных 
видах деятельности. Поэтому программы внеурочной деятельности должны 
быть созданы с учетом индивидуальных интересов учащихся.  

В программе «Юниор» прослеживается интеграция ОБЖ, физической 
культуры, биологии, географии. В содержание программы включены вопросы, 
имеющие практическое значение, готовящие учащихся к самостоятельной жиз-
ни. Таким образом, учащиеся мотивированы на освоение нового для них теоре-
тического материала, вызванного требованием практики. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в получении уча-
щимися новых и актуализации уже имеющихся теоретических знаний в спор-
тивно-оздоровительном направлении, закреплении, расширении и углублении 
знаний школьных курсов ОБЖ. физическая культура, география и биология. 

Цель программы: проектирование и реализация эффективного педагоги-
ческого процесса, направленного на развитие у школьников стремления к здо-
ровому и безопасному образу жизни как одному из главных условий полноцен-
ного существования в современном обществе. 

Программа спортивно-оздоровительного направления внеурочной дея-
тельности «Юниор» реализуется посредством таких видов внеурочной деятель-
ности как познавательная, спортивно-оздоровительная, туристско-
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краеведческая. Познавательная деятельность осуществляется при создании на 
занятиях ситуаций, требующих нахождение теоретической информации, пред-
полагающей дальнейшее практическое еѐ использование. Например, для того, 
чтобы уметь оказывать ПМП при ожогах, необходимо знать алгоритм действий 
в данной ситуации. Этот алгоритм действий учащиеся находят в различных ис-
точниках информации, составляют памятку и действуют по ней. Туристско-
краеведческая включает в себя практические занятия по отработке навыков по-
ведения в походных условиях. Спортивно-оздоровительная прослеживается на 
протяжении всей работы по данной программе. 

Данные виды внеурочной деятельности обуславливают выбор форм вне-
урочных занятий под каждый уровень воспитательных результатов. Наиболее 
интересными, на мой взгляд, являются следующие формы внеурочных занятий: 
беседы и практикумы (вязка туристских узлов, изготовление макетов костров, 
оказание ПМП), которые обеспечивают 1-2 уровень воспитательных результа-
тов, а также мини- проекты  (презентация листков здоровья, смотр строя и пес-
ни, игра-эстафета для младших школьников), ориентированные на 3 уровень 
воспитательных результатов. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практиче-
скую части. 

Программа «Юниор» состоит из четырех тематических разделов: 1) Ос-
новы туризма 2) Основы военного дела 3) ЗОЖ и основы медицинских знаний 
4) Правила дорожного движения.  

Данные разделы разработаны с учетом возрастных особенностей учащих-
ся. Реализация программы предполагает сотрудничество с родителями и соци-
умом. Участие родителей планируется при организации и проведении таких за-
нятий, как турслѐт, смотр строя и песни, защита плакатов по ЗОЖ. На занятие 
по ПДД считаю необходимым приглашение участкового, возможно посещение 
детского сада с целью организации подвижных игр на улице. 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Для оценки достижения планируемых результатов 
используется 3 вида диагностического инструментария: лист-опросник, диагно-
стирующий достижение 1-го уровня воспитательных результатов; лист-
опросник, диагностирующий достижение предметных результатов; сценарий 
итогового мероприятия с критериями оценки внешними экспертами. 

Для подведения итогов реализации программы «Юниор» предусмотрена 
итоговая комбинированная эстафета «Остаться в живых» (приложение 1). Уча-
щиеся проходят этапы, на которых они применяют знания, умения и навыки, 
полученные на занятиях по данной программе. 

Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием про-
граммы используется педагогическое наблюдение и педагогический анализ ре-
зультатов активности обучающихся на итоговом мероприятии, которые отра-
жаются в экспертных листах наблюдений (приложение 2). 

Принципиальное значение в реализации воспитательного потенциала 
программы внеурочной деятельности имеет подбор форм и содержания дея-
тельности, последовательная ориентация их на воспитательные результаты. 
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Особенность программы «Юниор», заключается в том, что занятия разрабо-
таны таким образом, что являются естественной средой для формирования пози-
тивной «Я – концепции», так как приближают человека к действительности (могу – 
не могу), формируют адекватную самооценку, избавляют от неуверенности в себе, 
способствуют самоконтролю, а также позволяют избегать рисков, опасных для здо-
ровья, помогают приобретать полезные навыки и привычки. 

В заключение мне хотелось бы ещѐ раз сказать, что внеурочная деятель-
ность должна быть интересна учащимся, только тогда она может принести 
ощутимые положительные плоды. И потому важнейшая задача педагогического 
коллектива – сделать внеурочную деятельность  полезной и привлекательной 
для каждого ученика.  

Приложение 1. 
Эстафета «Остаться в живых» 
1этап. Тестовые задания по правилам безопасности 
2 этап. Укладка рюкзака 
3 этап. Вязка узлов 
4этап. Преодоление препятствий 
5 этап. Выполнение строевых команд 
6 этап. Стрельба из пневматической винтовки 
7этап. Оказание ПМП. 
8 этап Теоретические вопросы на знание правил дорожного движения. 
9 этап Фигурная езда на велосипеде 
10 этап Защита плаката по ЗОЖ (домашнее задание 

Приложение 2. 
Экспертный лист. 

Ф
ИО 
уча-
стни

ка 

Критерии оценивания Сумма 
баллов 

Резу-
льтат 

Умение 
слу-
шать 

 

Теорети-
ческие 

знания по 
основным 
разделам 
програм-

мы 

Соблю-
дение 
правил 
безопа-
сности 

 

Владение 
специа-
льным 

оборудо-
вание и 
оснаще-

нием 
 

Выполнение 
практиче-
ских зада-

ний и 
упражнений 

 

Твор-
ческие 
навы-

ки 

  

          
          

 
Оценивание по 5- балльной системе. 
25-30 – высокий 
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10-15 – ниже среднего 
До 10 – группа риска 
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школы на основе интеграции ресурсов социума 

 
Гулина Галина Петровна,  

заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории, 
МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра  

Котельничского района Кировской области 
 

Внеурочная деятельность, являясь неотъемлемой частью образовательной 
деятельности, способствует разностороннему развитию личности школьника. 

Участвуя в ее различных видах, ребенок проявляет интерес к разнообразной 
деятельности, совершенствует свои знания и навыки, учится навыкам конструктив-
ного общения, с пользой для себя проводить свободное от учебы время.  

Задача сельских школ, которые имеют более слабую, по сравнению с город-
скими школами, инфраструктуру социума, ограниченные ресурсы, – создать усло-
вия для разностороннего развития своих воспитанников.  

В нашей школе внеурочная деятельность основана на модели дополни-
тельного образования. Для ее реализации созданы необходимые условия. 
Учреждение располагает спортивным залом и инвентарѐм, музыкальной техни-
кой, библиотекой, открытой спортивной площадкой, стадионом, кабинетом ин-
форматики, оборудованным компьютерной техникой, подключѐнной к сети 
Интернет, кабинеты оснащены современным оборудованием. Всѐ это способ-
ствует мотивации к обучению, развитию творческой активности каждого уча-
щегося. Меняется роль ученика, он становится активным участником образова-
тельной деятельности. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 
дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации, 
как элективные курсы (их в школе 28: «Секреты стилистики», «Практикум по 
математике», «Картография», «Морфология человека» и др.), курсы и предметы 
по выбору (например, «Изучаем Конституцию», «Химия для любознательных», 
«Наблюдения и эксперименты в биологии» и др., всего 6), а также предметные 
кружки по интересам (в школе работает 10 предметных кружков – «Весѐлый 
немецкий», «Литературное краеведение», «Школьный экологический монито-
ринг» и др.) 

В соответствии со стандартом, запросами детей и их родителей, внеуроч-
ная деятельность в нашем учреждении организована по всем 5-ти направлени-
ям. Она является продолжением учебной деятельности, но с расширением со-
держания того или иного внеурочного предмета. Педагоги разработали про-
граммы курсов: «Маленький мастер», «Уроки нравственности, или «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Я – гражданин России», «Как разработать про-
ект», «Умники и умницы» и др. 

Наши педагоги используют различные формы организации внеурочной 
деятельности: кружки, экскурсии, походы, КВН, викторины, праздничные ме-
роприятия, классные часы, олимпиады, соревнования, акции социальной 
направленности  и т.д. На занятиях педагоги стараются раскрыть и развить у 
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школьников организаторские, творческие, музыкальные и другие способности, 
у них формируются коммуникативные навыки.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и мета-
предметных результатов. Этим определяется специфика внеурочной деятельно-
сти, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать 
что-либо, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 
т.д. Вот некоторые примеры. 

Наша школа расположена рядом с парком, центральное место в котором 
занимает памятник погибшим искровцам. В школе стало традицией 9 мая про-
водить марш Бессмертного полка, проводить Вахту памяти, участвовать в об-
щепоселковом митинге. В школьном Зале Боевой славы проводятся линейки 
Памяти, Уроки мужества, старшеклассники проводят экскурсии. Военно-
патриотический клуб «Кадет» объединил подростков, которых привлекает во-
енно-прикладное искусство, стрельба, тех, кому в скором времени предстоит 
служить в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Так мы стараемся 
приобщить школьников к историческому прошлому нашей страны, воспитать в 
них чувство уважения к защитникам Родины.  

В ФГОС особое внимание уделяется исследовательской и проектной дея-
тельности школьников. В нашей школе большое внимание уделяется проектам 
краеведческого и экологического содержания. Ребята с большим желанием 
принимают участие в сборе материалов о своих земляках («История сельской 
улицы», «Народные промыслы – вчера, сегодня, завтра», «Кружевная сказка», 
составлены экологические паспорта кабинетов школы, поселка, реализованы 
социальные проекты «Как улучшить зрение», «А у на во дворе» (благоустрой-
ство территории школы), «Здоровым быть модно», «Парк моего детства» и др.) 
Исследовательская работа школьников опирается на личные наблюдения жиз-
ни, труда и быта населения. Она выводит учащихся за рамки урока, за пределы 
школы, тем самым расширяет их связи с окружающим миром, что содействует 
их адаптации в социуме, повышается их гражданская активность, культурный и 
образовательный уровень.  

Одно из благоприятных факторов сельской школы – непосредственная бли-
зость к живой природе. Поэтому вопрос о защите окружающей среды не вызывает 
затруднений у школьников. Этой работе посвящены исследовательские проекты 
«Паспорт природного объекта «Жуковлянские валуны», «Леса моей местности или 
«Лес – богатство и краса, береги свои леса!» и др. Формирование гражданских ка-
честв и экологической культуры осуществляется через социальные акции: «Каждой 
пичужке – по кормушке!», «Родник», «Чистый двор, чистая улица», «Муравейник» 
и т.д. Привлекая ребят к исследовательской деятельности, мы стараемся привлечь 
внимание школьников к проблемам своего села, способствуя тем самым формиро-
ванию гражданской ответственности за своѐ дело. Младшие школьники, участвуя в 
исследовательской работе, приобщаются к социально значимой деятельности в 
условиях села. 
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Формированию нравственных качеств школьников способствует организа-
ция совместной деятельности детей разного возраста через создание разновоз-
растных групп, где дети проявляют взаимную поддержку, заботу, внимание, 
ответственность старших за младших. Так, на занятиях подросткового клуба 
«Парус надежды», объединившего ребят девиантного поведения, проходят 
встречи с интересными людьми, экскурсии на предприятия г. Котельнич СПК 
колхоза «Искра», оказывается помощь одиноким учителям–пенсионерам, дети 
участвуют в конкурсах, смотрах, соревнованиях, в товарищеских встречах кол-
лективов разных школ. И это не полный перечень тех дел, в которые вовлека-
ются подростки. Созданная в клубе ситуация успеха помогает подросткам 
осмыслить свои поступки, осуществить нравственный выбор при оценке жиз-
ненных ситуаций, самоутвердиться. 

Воспитание трудолюбия сельских школьников мы считаем одной из 
главных своих задач. Наши воспитанники с желанием и интересом работают на 
пришкольном учебно-опытном участке. Они выращивают рассаду и овощи, тем 
самым обеспечивая необходимыми продуктами школьную столовую, что поз-
воляет сделать горячее питание в школе более дешевым. Младшие классы вы-
ращивают цветочную рассаду для благоустройства территории школы, посѐл-
ковых дворов, дачных участков, так как часть рассады реализуется населению. 
Дети видят результаты своего труда, пользуются ими. Стало уже традицией 
ежегодно устраивать «Ярмарочный балаган», где подводятся итоги работы на 
УОУ, совместной работы с родителями на домашних участках. В ходе органи-
зации и проведения трудовых дел (совместные субботники по благоустройству 
территории школы, класса, самообслуживание в столовой, классе, дежурство по 
школе и др.) школьниками осваиваются такие способы деятельности, которые 
необходимы им в будущем. 

Внеурочная деятельность учащихся не ограничивается стенами школы. 
Она организуется также учреждениями дополнительного образования, детски-
ми общественными организациями, социально-педагогическими комплексами. 
Школа, являясь социокультурным центром поселка, старается привлечь к себе в 
качестве партнѐров для организации образовательной деятельности все имею-
щиеся ресурсы. Ученики имеют возможность посещать спортивные секции на 
базе детско-юношеской спортивной школы (лыжи, стрельба, баскетбол, ОФП), 
показывая неплохие результаты в спортивных соревнованиях разного уровня. 
Среди них есть кандидаты и мастера спорта. Близость к городу позволяет 
нашим ученикам посещать культурно-спортивные учреждения в г. Котельниче. 
Свою нишу в общекультурном направлении заняла сельская музыкальная шко-
ла (баян, фортепиано, скрипка, игра на гитаре). В ДМШ обучается 40 школьни-
ков. Юные музыканты неоднократно становились победителями и призѐрами 
музыкальных конкурсов не только в области, но и на международном уровне: 
«Музыка на все времена», «Вятские узоры», «Ярче солнца таланты блистают, 
«Хрустальный Орфей» и др. Педагоги детской музыкальной школы – частые 
гости на общешкольных мероприятиях.  

Классные руководители тесно взаимодействуют с сельской библиотекой, 
где в читальном зале проводятся тематические классные часы, уроки краеведе-
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ния, встречи с интересными людьми. В соответствии с  программой совместной 
работы школы и  музея истории крестьянства им. А.М. Ронжина п. Ленинская 
Искра организуются экскурсии по исторической тропе, лекции и рассказы о 
прошлом и настоящем нашего посѐлка, природе родного края. Работники сель-
ского Дома культуры не забывают радовать нас своими выступлениями, прово-
дят со школьниками различные мероприятия: «Здравствуй, школа!», «Новогод-
ние приключения детей в сказках», «Свеча Памяти» и др. При Доме культуры 
наши воспитанники также посещают объединения художественно-эстетической 
направленности (например, народный ансамбль песни и танца «Искорка»).  

Существует тесная связь и с дошкольным учреждением – детским садом 
«Солнышко». К будущим школьникам приходят юные спортсмены, рассказы-
вая о своих достижениях и показывая свои награды. Ученики начальной школы 
показывают постановки экологических сказок, выступают  с агитбригадами 
«Берегите природу!», «Знай правила дорожного движения!», участвуют в тру-
довых акциях. 

Чрезвычайно важно, чтобы каждый ребѐнок в школе имел возможность за-
явить себя в той деятельности, где он может быть успешен. Интересное дело найти 
каждому, суметь открыть и показать успех каждого – вот в чѐм смысл нашей вне-
урочной деятельности. Тесное взаимодействие семьи, школы, института социаль-
ного партнѐрства поможет нашим детям стать успешными в жизни. 

Список литературы 
Байбородова, Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах 
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В настоящее время происходит обновление учебно-воспитательной 

работы образовательных организаций, что связано с повышением уровня 
результативности организации внеурочной деятельности школьников.  

На федеральном уровне организация внеурочной деятельности 
определяется такими нормативно-правовыми документами как: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [6]. 
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2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» [4]. 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» [2]. 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
августа 2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» [3]. 

Следует отметить, что одним из приоритетных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования является воспитание у 
обучающихся патриотизма и уважения к Отечеству. Этой цели можно достигнуть 
через знания истории и культуры своего народа, воспитание у обучающихся 
ответственности и долга перед своей Родиной.  

Поэтому учебному предмету «История» принадлежит ведущая роль в 
воспитании обучающихся и в формировании их мировоззрения. Знание истории 
помогает им определить свое место в обществе, рождает уважение к тому, что 
создано трудом и героической борьбой многих поколений. На основе знаний о 
прошлом развивается умение человека ориентироваться в событиях дня сего-
дняшнего. 

В настоящее время, как показывает нам эмпирический опыт, наблюдается 
проблема, когда при изучении истории у части учеников, за период учебы в 
школе, складывается стереотип: история – это исторические даты, события и 
деятели. Решение этой проблемы видится нам в том, что в основе патриотиче-
ского воспитания на уроках применяется системный и комплексный подходы. 
Следовательно, важным фактором воспитания является формирование индиви-
дуально-личностного отношения школьников к изучаемым историческим те-
мам, к историческим событиям, известным военным, государственным деяте-
лям. Применение интерактивных форм, методов и приемов для стимулирования 
познавательной, творческой деятельности, углубление знаний учеников, напол-
нение знаний новым качественным содержанием, на наш взгляд, окажет нема-
ловажное влияние на воспитание патриотизма у обучающихся. 

Кроме того, средством, содействующим патриотическому воспитанию 
обучающихся, повышающим их образовательный кругозор, способствующим 
расширению и конкретизации знаний учеников, является внеурочная 
деятельность. Она способствует не только углублению и расширению знаний 
(позволяет расширить кругозор детей, так как охватывает объем учебного 
материала, выходящего за рамки обычного учебника), но и развивает у 
обучающихся навыки творческой работы, воспитание общественной 
активности. Как показывает анализ опыта образовательных организаций, 
внеурочная деятельность по истории имеет большой потенциал в области 
формирования и развития исторического сознания школьников.  

Главным достоинством внеурочной деятельности является то, что она 
может обеспечить более полно индивидуализацию обучения. Являясь 
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самостоятельной частью учебно-воспитательного процесса, внеурочная 
деятельность может быть составной частью, продолжением урока, что 
обеспечивает реализацию воспитательных и развивающих функций в полной 
мере. Таким образом, внеурочные занятия по истории позволяют школьникам 
углубить и расширить знания, полученные на уроках, наиболее полно развить 
познавательные, коммуникативные и творческие способности, сформировать 
ценностное отношение к историческому прошлому. Следовательно, 
существенное значение в процессе обучения и воспитания имеет работа по 
формированию исторических представлений во внеурочной деятельности.  

Вопросы методики преподавания истории, применения различных 
внеклассных форм обучения, их видов и особенностей поднимались 
неоднократно в исследовательской литературе. Среди наиболее известных 
авторов следует отметить А.А. Вагина, И.Я. Лернера, А.Ф. Родина, 
А.А. Рубина, Ю.Е. Соколовского и др. 

Следует отметить, что в педагогической практике сложились общие 
принципы организации внеклассной работы. Одним из главных принципов, 
определяющим специфику занятий с обучающимися во внеурочное время, 
является добровольность в выборе форм и направлений этих занятий. 
Успешности внеурочной деятельности содействует чѐткая организация. 
Осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию требует, 
чтобы при организации мероприятий решалось максимальное количество 
учебных и воспитательных задач. При выборе содержания, организации форм 
всегда необходимо соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Важным условием действенности всех видов 
воспитательной работы является обеспечение их единства, преемственности и 
взаимодействия. 

Наиболее распространено классическое деление форм внеурочнной 
работы на массовые, групповые  и индивидуальные. 

Массовая работа дает возможность охватить сразу большое количество 
учащихся в качестве слушателей. Массовые формы – это вечера, олимпиады, 
викторины, конференции и др. 

К групповым формам внеурочной работы причисляются кружки, 
общества, экскурсии, походы и др. 

Индивидуальная работа по истории предполагает чтение исторической 
литературы, работу с документальными материалами архива, вещественными 
памятниками музея, подготовку рефератов и др. Формы внеклассной работы 
находятся в тесной взаимосвязи: из массовой работы вырастает кружковая. 
Результаты занятий в кружке часто выносятся на исторические вечера, 
конференции. Индивидуальная работа является необходимым элементом как 
массовых, так и групповых форм работы. 

Следует более подробно остановиться на каждой из форм внеурочной 
работы по истории. Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее 
распространенных в школе. Они рассчитаны на одновременный охват многих 
обучающихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость, большое 
эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа содержит в себе 
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большие возможности активизации обучающихся: исторический конкурс, 
олимпиада, игра требуют непосредственной активности каждого.  

Сопереживание, возникшее от участия в общем деле, по мнению 
большинства педагогов, служит важным средством сплочения коллектива. 
Традиционной формой массовой работы являются школьные праздники. Они 
посвящаются историческим датам календаря, юбилеям деятелей культуры и т.д. 
Данные мероприятия расширяют кругозор, вызывают чувство приобщения к 
историческому прошлому своей страны. Соответственно, при этом 
используются конкурсы, олимпиады. Они стимулируют активность учащихся, 
развивают инициативу.  

Содержание конкурсов, олимпиад, викторин может ограничиваться 
школьной программой по истории или выходить за ее пределы, но оно должно 
быть доступно учащимся. 

Таким образом, массовые формы внеурочной деятельности по истории 
являются самыми распространенными в силу ряда характерных особенностей:  

- они охватывают наибольшую аудиторию школьников;  
- разнообразие средств подачи информации и их взаимодействие 

усиливают восприимчивость детей к историческим фактам, делают их более 
яркими и понятными. 

Рассмотрим формы групповой работы. Ее проявлениями являются 
исторические кружки, экскурсии. 

Исторический кружок относится к систематичным формам внеурочной 
деятельности. Он рассчитан на углубленную работу в течение длительного 
времени с постоянным составом обучающихся. Кружковая работа по истории 
способствует углубленному усвоению знаний, полученных на уроках, развивает 
интерес к предмету и творческие способности, формирует навыки 
исследования, практические умения школьников.  

Такая форма внеклассной работы по истории, как экскурсии, пользуются 
особой популярностью среди учащихся. А.Ф. Родин и Ю.Е. Соколовский 
определяют экскурсию как особую форму совместной деятельности учителя и 
учащихся по изучению предметов и явлений действительности в естественных 
условиях (предприятие, исторические места и т. п.) или в музеях, на выставках 
в целях образования и воспитания школьников [5]. 

Организация каждой из них складывается из ряда общих этапов и видов 
работ: определение темы и цели экскурсии, выбор места и объектов для 
изучения; разработка маршрута и плана; знакомство с местами, которые 
предстоит посетить; подготовка учащихся к экскурсии, постановка групповых и 
индивидуальных заданий; непосредственное проведение экскурсии; 
закрепление знаний и оформление собранного материала.  

Таким образом, групповые формы внеурочной работы носят более 
локальный характер, они рассчитаны на меньшее количество учеников или на 
менее узкую тему изучения. В то же время использование во внеурочной 
деятельности групповых форм выявляет круг школьников, наиболее 
заинтересованных в предмете, и способствует более углубленному изучению 
истории. 
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Индивидуальная форма внеурочной деятельности по истории с 
обучающимися также обладает значимостью. Формирование познавательной 
самостоятельности и активности приобретает особую актуальность в связи с 
непрерывным увеличением объѐма научной информации.  

Индивидуальная работа может быть самостоятельным поиском учеником 
способа достижения поставленной цели; его движением от незнания к знанию, 
формированию необходимого объема и уровня знаний, умений; приобретением 
навыков самоорганизации и самодисциплины.  

В ходе реализации внеурочной деятельности школьники могут создавать 
видеоролики и видеофильмы, рассказывающие об основных исторических 
событиях и персоналиях (о жизни и деятельности Владимира Святого, 
Александра Невского и др.); создавать диарамы (описание внешнего облика, 
быта и жизни монголов в теме «Нашествие монголов на Русь. Своеобразие 
исторического развития и образа кочевых народов Центральной Азии», жизни 
людей в Древней Руси и др.); организовывать экскурсии в краеведческий музей; 
проводить виртуальные экскурсии по залам «Русского музея» на базе 
информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный 
филиал»).  

При изучении личности Ивана Грозного обучающимся может быть 
предложена для решения познавательная задача: По  словам  дьяка  Ивана 
Тимофеева, царь Иван Грозный, «мирогубитель и рабоубитель», опричниной, 
как секирой, рассек пополам русскую землю, противопоставил одну часть 
другой и тем самым способствовал наступлению «Смуты». Прав ли дьяк Иван 
Тимофеев? О чем свидетельствует его мнение? 

По словам министра образования и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой, в 2020 г. обучающиеся по окончании среднего общего 
образования будут сдавать обязательный Единый государственный экзамен по 
истории. «В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания 
истории невозможно двигаться дальше», – заявила Ольга Васильева [1]. 

Поэтому внеурочная деятельность по истории позволяет школьникам 
углубить и расширить знания, полученные на уроках, наиболее полно развить 
познавательные, коммуникативные и творческие способности, сформировать 
ценностное отношение к историческому прошлому. 
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определяет социальный заказ государства на формирование личности 
компетентного педагога с высоким уровнем готовности к различным видам 
деятельности, в том числе и к внеурочной деятельности. Она характеризуется 
как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной системы, и направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 

В стандарте высшего профессионального образования внеурочная 
деятельность рассматривается как важнейший аспект профессиональной 
подготовки будущего учителя. Характерной особенностью становится 
определение общей цели и комплекса задач, конкретизирующих цель по 
профессиональному развитию педагога с учетом его индивидуального уровня 
профессионального развития и степени мотивированности на это развитие. 
Педагог должен обладать комплексом личностных и профессиональных 
качеств, формирование которых направлено на достижение задач ФГОС 
общего образования. 

В педагогической литературе широкое распространение получили подходы к 
определению профессионального роста педагогов, предложенные А. М. Мудрик, 
А.М. Моисеевым, Е.А. Ямбург, М.М. Поташник, и др. 

«Профессиональный рост учителя – это цель и процесс приобретения 
педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а 
именно оптимальным образом реализовать свое предназначение, решать стоящие 
перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и 
сохранению здоровья школьников», – пишет М.М. Поташник. [3, с. 11]. 

Таким образом, профессиональный рост педагога проявляется в 
приобретении им новых знаний и умений, в развитии позитивного отношения к 
своей профессиональной деятельности, накоплению полезного опыта 
осуществления этой деятельности. 

Причѐм развитие ценностного отношения педагога к своей 
профессиональной деятельности является ключевым, по мнению 
М.М. Поташник, ведь именно от этого отношения зависит, будет ли педагог 
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использовать свои профессиональные знания на практике и будет ли 
накапливаемый им опыт профессиональной деятельности использован для 
улучшения еѐ качества. 

Е.А. Ямбург рассматривает профессиональный рост как неустранимое 
стремление учителя к самосовершенствованию, в основе которого лежит 
природная потребность в творчестве, в работе с детьми.[5, с. 12]. 

Профессиональный и личностный рост педагога тесно взаимосвязаны и 
влияют друг на друга, могут усиливать или тормозить друг друга, помогать или 
мешать друг другу.  

Для тех учреждений, которые успешно осуществили переход на ФГОС, 
может возникнуть проблема, связанная не с созданием системы внеурочной 
деятельности, а с еѐ дальнейшим функционированием и постоянным развитием. 
Педагог должен переосмыслить свою позицию, ведь во внеурочной 
деятельности дети должны воплощать не его планы, а свои собственные.  

Внеурочная работа педагога должна быть ориентирована на выявление 
потенциальных возможностей и интересов ребѐнка и помогать ему их 
реализовать в деятельности. Многоплановая внеурочная деятельность 
обеспечивает развитие общекультурных интересов школьников, способствует 
решению задач духовно-нравственного воспитания, даѐт реальную 
возможность ребѐнку выбрать свой индивидуальный путь, создаѐт условия для 
достижений, успехов в соответствии со способностями. Кроме этого педагогу 
важно создать такую образовательную среду, которая будет способствовать 
развитию ребѐнка, учитывая его индивидуальные интересы и потребности.  

Разрабатывая направления и определяя характер внеурочной 
деятельности, педагог вместе с педагогическим коллективом должен 
проанализировать цели и задачи работы образовательной организации, изучить 
запросы детей и их родителей.  

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, 
педагог организует внеурочную деятельность по направлениям развития 
личности, используя в своей работе такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, диспуты, олимпиады, школьные научные общества, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики.  

Таким образом, педагогу необходимо рассматривать все направления 
внеурочной деятельности как содержательный ориентир при построении 
соответствующих образовательных программ. Профессионализм педагога 
наиболее ярко должен проявляться в умении вовлечь учащихся во внеурочную 
деятельность, которая вызывает стойкую любознательность и пробуждает 
радость познания. Чтобы развить творческий потенциал каждого учащегося, 
педагогу важно самому стать творческой личностью. 

В этом, очевидно, проявляется тенденция формирования нового образа 
педагога. Она связана с четким различием понятий о педагоге как хорошо 
обученном специалисте и учителе-профессионале, не только владеющем 
педагогической технологией, но и способным к самооценке собственной 
деятельности. 
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Педагогический профессионализм определяется через понятие 
«педагогическое мастерство», которое несѐт большую смысловую нагрузку. 

Мастерство, по мнению Ю.П. Азарова, – это «высокое и постоянно 
совершенствуемое искусство обучения, доступное каждому педагогу, 
работающему по призванию и любящему детей. Педагог, мастер своего дела – 
это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо 
знакомый с соответствующими отраслями науки или искусства, практически 
разбирающийся в вопросах общей и особенно детской психологии, в 
совершенстве владеющий методикой обучения и воспитания» [1, с. 46]. 

Кроме того, педагогическое мастерство зачастую воспринимается как 
важнейшее профессиональное качество личности учителя. Стратегия 
современного педагогического образования зависит во многом от 
профессионально-личностного развития и саморазвитии педагога. Личность 
педагога развивается и формируется в системе общественных отношений и во 
многом зависит от условий жизнедеятельности и прежде всего в процессе 
педагогической деятельности и общения. 

Основываясь на положении С.Л. Рубинштейна, выделяют две модели 
труда педагога: модель адаптивного поведения и модель профессионального 
развития. Л.М. Митина рассматривает профессиональное развитие педагога 
как активное качественное преобразование своего внутреннего мира, 
приводящее к новому способу жизнедеятельности – творческой 
самореализации в профессии.[2.с. 49]. 

Следует подчеркнуть, что профессиональное развитие понимается, 
прежде всего, как саморазвитие, т.е. внутренняя активность педагога по 
качественному преобразованию себя самого, самоизменению. 

Высокое предназначение педагога предъявляет к нему столь же высокие 
требования. Чтобы соответствовать этим требованиям, педагог должен 
постоянно заниматься своим профессиональным самосовершенствованием и 
помнить, что источник профессионального самосовершенствования в 
педагогической деятельности находится в социальном окружении, движущие 
силы этого процесса следует искать внутри самого себя. 

Возросшее значение внеурочной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях определило потребность в учителях, обладающих высоким 
уровнем профессиональной компетентности. Огромное многообразие 
профессиональных компетенций представлено в работах В.А. Антипова, 
Е.В. Бережновой, Г.В. Горланова, С.А. Дружилова, Н.Ф. Ефремова, 
И.Ф. Исаева, Е.А. Климова, И.Я. Лернера, Д.А. Мещерякова, В.А. Сластенина, 
А.В. Хуторского, и др.  

Профессиональная компетентность учителя представляет собой рост, 
становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде 
профессионально значимых личностных качеств и способностей, 
профессиональных знаний и умений. Следует также отметить, что 
самосовершенствование педагога не столько обусловлено возрастом, 
профессиональным стажем, должностью и опытом работы, сколько 
способностью преобразовывать себя и свою жизнедеятельность. 
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Основная задача педагога – выявить у своих воспитанников 
потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать во 
внеурочной деятельности.  

Внеурочная работа предоставляет возможность педагогу построить 
межличностные отношения в классе с целью создания ученического 
коллектива и органов ученического самоуправления. 

В ходе целенаправленной поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности педагог помогает учащимся овладеть нормами 
взаимоотношений с разными людьми, приобрести навыки индивидуальной и 
коллективной работы. 

В настоящее время актуальным становится использование во 
внеурочной деятельности приемов и методов, которые формируют у учащихся 
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, делать выводы. Значимым и интересным для школьников 
является организация проектной работы, обеспечивающая сочетание 
различных видов познавательной деятельности.  

Внеурочная деятельность указывает на необходимость организации 
педагогического процесса как взаимодействия сотрудничества педагога и 
воспитанника. Именно характер деятельности, в которую включѐн школьник, 
позволяет педагогу формировать те качества, которые этой деятельностью 
будут востребованы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет педагогу решать 
целый ряд важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в 
школе, улучшить условия для его развития, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. Внеурочная деятельность, как и 
деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы и в первую 
очередь – личностных и метапредметных результатов. Это и определяет 
основное направление и специфику работы педагога, в ходе которой 
обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения. 
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Правильный режим дня для школьника – требование не случайное. Если 

ребѐнок соблюдает правильный режим, у него вырабатываются условные ре-
флексы, и каждая предыдущая деятельность становится сигналом к последую-
щей, что помогает ему легко переключаться из одного состояния в другое. 
Кроме этого, чѐткий режим помогает правильно сбалансировать работу и от-
дых, что очень важно для растущего ребѐнка и его здоровья [3].  

Много уже сказано и написано про режим дня. Но мало кто знает, что со-
блюдение режима дня влияет на все процессы в организме: на самочувствие, на 
внешний вид. Ниже рассмотрим идеальный режим дня для школьника. 

Школьный возраст является идеальным временем для приучения ребенка к 
домашним делам и навыкам самообслуживания. Первокласснику, как мальчику, 
так и девочке, можно предложить убрать со стола и помочь помыть посуду. У 
школьника должны быть обязанности, за которые он несет полную ответствен-
ность, например, вынос мусора или прогулка с собакой. Такие обязанности не толь-
ко положительным образом скажутся на умении обслуживать себя, но и дадут ре-
бенку понимание его полноценности в семье [4, с. 432-434]. 

Особого внимания в школьном режиме заслуживает соблюдение режима 
сна и бодрствования. Именно во время сна замедляется работа практически 
всех систем организма ребенка, и только мозг продолжает активно работать, 
«переваривая» всю информацию, которую он получил за день. Дети, посещаю-
щие начальную школу, должны спать не менее 9 – 10,5 часов в сутки, и очень 
важно, чтобы ребенок ложился и вставал примерно в одно и то же время. При 
соблюдении этих условий можно гарантировать легкое пробуждение и быстрое 
засыпание. Чтобы ребенок быстро отходил ко сну, перед сном необходимо 
принять теплый душ и хорошо проветрить комнату. Свежий и прохладный воз-
дух обеспечит малышу крепкий и здоровый сон. Стоит помнить, что система-
тическое недосыпание может привести к переутомлению ребенка и спровоци-
ровать неврологические расстройства. 

Если ребенок посещает школу во вторую смену, то в его режиме дня при-
сутствует ряд существенный изменений. Готовить уроки вечером уже не полу-
чится, так как малыш и без того сильно устал днем и получил достаточно 
нагрузки, как физической, так и умственной. Тем более что школьник, который 
обучается во вторую смену, полностью лишен перерыва между приготовлением 
домашнего задания и получением новой информации. 

Учить уроки необходимо только спустя полчаса после завтрака. Един-
ственным плюсом обучения ребенка во вторую смену является его питание. Де-
ти будут завтракать, обедать и ужинать в домашних условиях, а в школе они 
могут перекусить фруктами или хлебобулочными изделиями. В школе ребенок 
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может получать только полдник, что позволяет родителям организовать пра-
вильный и полноценный режим питания.  

Обучение во вторую смену немного сложнее, как для родителей, так и 
для малышей, так как занятия переносятся на вторую половину дня, а отдых и 
приготовление уроков на первую[1, с. 221-223]. 

Режим питания очень важен для школьника, так как от него зависит са-
мочувствие, хорошее настроение, цвет лица. Ниже рассмотрим режим дня 
школьника в первую и вторую смену. 

На режим приема пищи ребенка, посещающего школу, влияет смена обу-
чения. Завтрак и обед должны быть наиболее энергетически ценными и обеспе-
чивать в сумме около 60% от дневной калорийности. Ужинать ребенок должен 
максимум за два часа до того, как он отправится спать. 

Основными нюансами питания детей этого возраста являются 
следующие: 

1. В течение дня с пищей должно поступать столько калорий, чтобы 
покрыть энергозатраты ребенка. 

2. Рацион школьника должен быть сбалансирован по незаменимым и за-
менимым нутриентам. Для этого рекомендуется его максимально разнообразить. 

3. Важно учитывать индивидуальные особенности организма ребенка. 
4. Минимум 60% белков в рационе ребенка-школьника должно посту-

пать из продуктов животного происхождения. 
5. Количество получаемых с пищей углеводов для школьника должно 

быть в 4 раза больше, чем количество белка или количество жира. 
6. Быстрые углеводы, представленные в меню ребенка сладостями, 

должны составлять до 10-20% всех углеводов. 
7. Важно наличие режима приемов пищи, чтобы ребенок питался ре-

гулярно. 
8. Рацион школьника должен включать хлеб, картофель, злаки. Муч-

ные изделия для ребенка стоит готовить на муке грубого помола. 
9. Один-два раза в неделю ребенок должен есть рыбу. Также минимум 

один раз в недельном меню школьника должно быть красное мясо. 
10. Бобовые ребенку этого возраста рекомендуют есть 1-2 раза в неделю. 
11. Ежедневно в рационе ребенка должно присутствовать пять порций 

овощей и фруктов. Одной порцией считают апельсин, яблоко, банан или другой 
средний фрукт, 10-15 ягод или виноградин, два небольших фрукта (абрикос, 
слив), 50 г овощного салата, стакан сока (учитывается лишь натуральный сок), 
столовая ложка сухофруктов, 3 ст. л. отварных овощей. 

12. Ежедневно ребенку следует употреблять молочные продукты. Ре-
комендуется три порции, одной из которых может быть 30 г сыра, стакан моло-
ка, один йогурт. 

13. Сладости и жирные продукты допустимы в рационе школьника, ес-
ли они не заменяют собой полезную и здоровую пищу, поскольку в печенье, 
тортах, вафлях, картофеле фри и других подобных продуктах очень мало вита-
минов и минеральных компонентов. 
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14. Стоит минимизировать поступление с пищей синтетических пище-
вых добавок, а также специй. 

Ниже рассмотрим примерный рацион питания школьника на день. 
Рацион питания школьника: 
1. На завтрак ребенку-школьнику советуют дать 300 г основного блю-

да, например, каши, запеканки, сырников, макарон, мюсли. К нему предложите 
200 мл напитка – чая, какао, цикория. 

2. В обед детям школьного возраста советуют есть овощной салат или 
другую закуску в количестве до 100 г, первое блюдо в объеме до 300 мл, второе 
блюдо в количестве до 300 г (оно включает мясо или рыбу, а также гарнир) и 
напиток объемом до 200 мл. 

3. Полдник школьника может включать запеченные либо свежие 
фрукты, чай, кефир, молоко или другой напиток с печеньем или домашней вы-
печкой. Рекомендуемый объем напитка для полдника – 200 мл, количество 
фруктов – 100 г, выпечки – до 100 г. 

4. Последний прием пищи включает 300 г основного блюда и 200 мл 
напитка. На ужин стоит приготовить ребенку легкое белковое блюдо, напри-
мер, из творога. Также для ужина хорошо подходят блюда из картофеля и дру-
гих овощей, каши, блюда из яиц или рыбы. 

5. К каждому приему пищи можно добавлять хлеб в дневном количе-
стве до 150 г пшеничного хлеба и до 75 г ржаного. 

6. В первую очередь нужно учесть, в какую смену учится ребенок, по-
скольку это влияет на его приемы пищи. Кроме того, рекомендуется составле-
ние рациона не на один день, а на всю неделю, чтобы блюда не повторялись и 
все нужные продукты присутствовали в недельном меню [5,c. 180-187]. 

Таблица 1. 
Примерный рацион питания школьника на неделю: 

 
День недели Завтрак Обед Полдник Ужин 

Понедельник 

Сырники с яблоками и 
сметаной (300 г) 
Чай (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Салат из капусты и моркови 
(100 г) 
Борщ (300 мл) 
Котлета из кролика (100 г) 
Картофельное пюре (200 г) 
Компот из сушеных груш и 
чернослива (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Кефир (200 мл) 
Апельсин 
(100г) 
Печенье (50 г) 

Омлет с зеле-
ным горошком 
(200г) 
Настой шипов-
ника (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Вторник 

Рисовая молочная каша с 
изюмом (300 г) 
Какао (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Салат из свеклы (100 г) 
Бульон с яйцом (300 мл) 
Биточки из говядины (100 г) 
Тушеная капуста с кабачка-
ми (200 г) 
Яблочный сок (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Молоко (200 
мл) 
Булочка с тво-
рогом (100г) 
Яблоко свежее 
(100 г) 

Картофельные 
зразы с мясом 
(300 г) 
Чай с медом 
(200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Среда 

Омлет с сыром (200 г) 
Рыбная котлета (100 г) 
Чай (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Баклажанная икра (100 г) 
Картофельный суп с клецка-
ми (300 мл) 
Тушеная печень (100 г) 
Кукурузная каша (200 г) 
Фруктовый кисель (200 мл) 

Кефир (200 мл) 
Запеченное 
яблоко (100 г) 
Овсяное пече-
нье (50 г) 

Блины с творо-
гом и изюмом 
(300 г) 
Молоко (200 
мл) 
Хлеб (75 г) 
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Хлеб (75 г) 

Четверг 

Гречневая молочная каша 
(300 г) 
Цикорий (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Салат из редиса и яйца (100г) 
Рассольник домашний 
(300мл) 
Куриная котлета (100 г) 
Цветная капуста отварная 
(200 г) 
Гранатовый сок (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Молоко 
(200мл) 
Пирожок с яб-
локами (100г) 

Запеканка из 
вермишели и 
творога (300 г) 
Чай с вареньем 
(200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Пятница 

Творожные оладьи с ме-
дом (300 г) 
Чай с молоком (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Салат из яблока и моркови 
со сметаной (100 г) 
Бульон с лапшой (300 мл) 
Бефстроганов с тушеными 
овощами (300 г) 
Компот из винограда и яблок 
(200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Фруктовое же-
ле (100 г) 
Простокваша 
(200 мл) 
Бисквит (100 г) 

Рисовый пу-
динг с изюмом 
и курагой (300 
г) 
Кефир (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Суббота 

Овсяная каша с ягодами 
(300 г) 
Какао (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Кабачковая икра (100 г) 
Свекольник (300 мл) 
Запеченная рыба (100 г) 
Картофель отварной с зеле-
ным горошком (200 г) 
Персиковый сок (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Молочное желе 
(100 г) 
Чай (200 мл) 
Булочка с 
изюмом (100 г) 

Омлет с поми-
дорами (200 г) 
Цикорий с мо-
локом (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Воскресенье 

Пшенная каша с тыквой и 
морковью (300 г) 
Чай с медом (200 мл) 
Бутерброд (100 г) 

Салат из огурцов и помидор 
(100 г) 
Суп-пюре из овощей (300мл) 
Биточки из кальмара (100г)  
Отварные макароны (200 г) 
Томатный сок (200 мл) 
Хлеб (75 г) 

Кефир (200 мл) 
Груша (100 г) 
Творожное 
печенье (50г) 

Картофельные 
котлеты со 
сметаной (300г)  
Молоко 
(200мл) 
Хлеб (75г) 

 
Приобщить школьника к принципам здорового питания помогут сов-

местные с родителями приемы пищи, при условии, что вся семья питается пра-
вильно. Рассказывайте ребенку больше о полезности продуктов и важности пи-
тания для поддержания здоровья [2]. 

Если ребенок берет с собой еду в школу, предложите бутерброды с сы-
ром, запеченным мясом, пирожок, булочку с творогом, рогалик, запеканку, 
фрукты, сырники, йогурты. Продумайте, как упаковать пищу и как ребенок 
сможет ее съесть. Для этого следует купить специальные контейнеры, а также 
заворачивать бутерброды в пленку. 

Не давайте детям полностью обезжиренные продукты, но отдавайте 
предпочтение маложирным видам молочной продукции. 

Недостаток двигательной активности – одна из наиболее распространен-
ных причин адаптационных ресурсов организма городских школьников. Пре-
бывание на уроках, приготовление домашних заданий, чтение книг, занятия у 
компьютера, настольные электронные игры, отдых у телевизора, нахождение в 
транспорте – все эти формы времяпрепровождения проходят в статическом 
состоянии [6, c. 470-480]. 

Организм в процессе эволюции не приспособился к такой низкой физиче-
ской активности. Растущему организму необходимо адекватные физические 
нагрузки. И только единичными уроками физкультуры и краткими прогулка-
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ми после уроков этот объем нагрузки не восполняется. Во всех случаях двига-
тельная активность детей должна быть организованна так, чтобы предотвра-
щать малую подвижность и в то же время не приводить к их переутомлению. 

Поэтому следует развивать свой организм с раннего возраста, заниматься 
спортом, чтобы уже в более зрелом возрасте не возникало никаких проблем со 
здоровьем.  
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Организация внеурочной деятельности в начальной школе 
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Использование свободного времени младших школьников насущная про-
блема современного общества. Воспитание детей происходит в любой момент 
их деятельности. Наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свобод-
ное от обучения время. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) реализуется образовательным 
учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Особенностями 
данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие, а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-
ных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую ак-
туальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее организации. 

Цель проекта: наиболее продуктивно осуществлять воспитание младших 
школьников в свободное от обучения время, используя внеурочную деятель-
ность как ресурс, позволяющий образовательному учреждению достичь ново-
го качества образования 

Задачи проекта: стимулировать младшего школьника к выбору круга инте-
ресов, развитию личностных способностей. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 
образовательную программу начального общего образования, а именно в 
часть, которую формируют участники образовательного процесса. На совре-
менном этапе внеурочная работа – прекрасное расширение инфраструктуры 
школы. Преимущества в использовании внеурочной деятельности очевидны 
для закрепления и практического использования отдельных аспектов содер-
жания программ учебных предметов.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении до-
стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования (личностных, метапредметных. пред-
метных) обучающимися 1-4-х классов. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-
ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здо-
ровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельно-
сти в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-
тельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность; со-
здание условий для реализации основных образовательных целей; оптимиза-
ции учебной нагрузки учащихся; формирование способностей к успешной со-
циализации 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, общеинтел-
лектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам 
деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятель-
ность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 
творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольче-
ская деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) дея-
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тельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность 

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 уро-
ков, направлена на достижение результатов освоения основной образователь-
ной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и мета-
предметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельно-
сти, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 
сколько научиться самостоятельно действовать, чувствовать, принимать ре-
шения и др. 

Поэтому использование таких форм организации образовательного про-
цесса, 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 формиро-
ванию логического мышления на первых этапах обучения в школе. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления 
внеурочной деятельности, определяет временные рамки (количество часов на 
определѐнный вид деятельности). Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей). 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предостав-
ление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 
важных задач, а именно: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 
школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; учесть индивиду-
альные особенности обучающихся; сформировать навыки коммуникативного 
общения; развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, природа, мир, знания, культура, труд) для формирования здо-
рового образа жизни; развить творческие и интеллектуальные способности; 
обучить правилам и формам совместной работы. 

Внеурочную деятельность эффективнее организовать в режиме деятельно-
сти групп продлѐнного дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем вне-
урочная деятельность. 

Обучающимся, посещающим группы продленного дня, до самоподготовки 
лучше организовать прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно 
полезный труд на участке общеобразовательного учреждения, а после само-
подготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия вне-
урочной 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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Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на сле-
дующих принципах: 

Включение учащихся в активную деятельность. 
Доступность и наглядность. 
Связь теории с практикой. 
Учѐт возрастных особенностей. 
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное. 
Общекультурное направление. 
Социальное направление. 
Общеинтеллектуальное направление. 
Духовно-нравственное направление. 
Спортивно-оздоровительное направление реализуем в программах ―Рит-

мика‖, ―Волейбол‖, ―Динамическая пауза‖. 
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность млад-

шего школьника, от степени которой зависит его здоровье и общее физическое 
развитие. Основное внимание в этом направлении уделяется укреплению здо-
ровья, развитию двигательных способностей, получению теоретических и 
практических знаний о здоровом образе жизни. 

Общекультурное направление представлено программами ―Словесные за-
бавы‖, ―Разговор о правильном питании‖, целью которых является раскрытие 
новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения ви-
деть жизнь глазами творческого человека. По этому направлению педагоги 
осуществляют свою работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, кон-
курсов, выставок. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется программой ―Развитие 
Творческих Способностей (РТС)». 

Ведущей идеей этой программы является поиск способов такой организа-
ции учебного процесса, в ходе которого произойдѐт освоение механизма само-
стоятельного поиска и обработка новой информации и применение  знаний в 
повседневной практике взаимодействия с миром. Формы организации работы 
кружков разнообразны. Это беседы, игры, наблюдения. 

Социальное направление представлено программой ―Психологическая аз-
бука‖, ―ПДД‖. Начинаются занятия с подготовительного этапа – адаптации 
первоклассников, продолжение работы ведѐтся по становлению личности. Ра-
бота проводится в форме игр, тестов, занимательных заданий, сообщений, 
просмотра видеофильмов. 

Духовно-нравственное направление представлено программой ―Азбука 
нравственности‖  для 1-4 классов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся рас-
пределяются по трѐм уровням. 
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1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь. 
На этом уровне происходит приобретение школьниками социальных зна-

ний об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе. 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь. 
Обучающиеся получают опыт переживаемого и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания и др.) 
3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной 

жизни. 
Младшие школьники приобретают опыт самостоятельного общественного 

действия. 
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием, являет-

ся его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 
созданной в школе. 

В школе должны быть созданы условия для внеурочной деятельности обу-
чающихся. Вся система работы школы призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 
по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 
нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимать  активную жизненную позицию в борьбе за сохранение ми-
ра на Земле, понимать и принимать экологическую культуру. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каж-
дым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего ―Я‖. Делая выбор, 
ребѐнок свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Чтобы 
школа стала для него вторым домом, важно заинтересовать его занятиями по-
сле уроков. Это даст возможность превратить внеурочную деятельность в 
полноценное пространство воспитания и образования. 
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ФГОС НОО предполагает организацию внеурочной деятельности по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления для 
педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 20» города Кирова не вызвала 
каких-либо затруднений, так как ещѐ в 2006 году совместно с Вятским 
государственным гуманитарным университетом и Кировской медицинской 
академией была создана единая «Комплексная программа по формированию 
культуры здоровья, здорового образа жизни на основе преемственности 
здравотворческой деятельности д/с – школа», а также программа с 
Медицинской академией «Здоровое питание». Данные программы были 
успешно реализованы, подтверждением чему является опубликованный 
сборник «Растим здоровое будущее», занявший в 2016 году III место в XII 
межрегиональном смотре-конкурсе методических материалов педагогов 
образовательных учреждений. Тема здоровьесбережения по-прежнему остаѐтся 
целеполагающей для нашей школы. Поэтому при организации внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  школа опирается 
на положения упомянутых программ. Основные задачи при реализации 
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса; 

 повышение мотивации на ведение ЗОЖ через проведение оздорови-
тельно-образовательной работы со всеми участниками образовательного про-
цесса. 

Для того чтобы образовательное пространство учреждения действительно 
было здоровьесберегающим, а направление внеурочной деятельности 
реализовано полностью, в нѐм должны быть созданы такие условия, при 
которых бы формировались, укреплялись все компоненты здоровья: 
физическое, психическое и социальное.  

С этой целью в школе созданы следующие условия: 
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1. Во время образовательного процесса увеличено время двигательной 
активности детей за счет физкультминуток на уроках, динамических пауз на 
переменах, спортивных кружков и секций, работа которых организована на базе 
школы. Кроме того, имеется оздоровительный центр, в который входят трена-
жерный зал, бассейн, циркулярный душ, сауна, позволяющая закалять организм 
с помощью сухого пара. В данном центре дети не только увеличивают двига-
тельную активность, но и получают первичные навыки плавания, а также име-
ют возможность укрепить свое здоровье. Организована работа оздоровитель-
ных групп для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-
парата. 

2. Для поддержания физического здоровья всех участников образова-
тельного процесса в школе работает медицинский центр, в структуру которого 
входят кабинет психолога, врача, процедурный кабинет. Организована работа 
школьного логопункта. Системная работа медика, психолога, логопеда, соци-
ального педагога позволяет каждому ребенку получать квалифицированную 
помощь. 

3. Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют раз-
личные школьные внеклассные мероприятия, которые стали традиционными: 
«Богатырские потешки», «Мама, папа, я – интеллектуальная семья», конкурсы 
«Класс года», «Лидер и его команда» и т.д. Данные мероприятия формируют не 
только физическое, но и интеллектуальное, психоэмоциональное, личностное 
здоровье ребенка. 

Особое место уделяем проведению Дней Здоровья. Это всегда 
общешкольный праздник, который преимущественно проходит на природе. 
Здесь дети не только получают порцию свежего воздуха, но и имеют 
возможность комфортного общения с одноклассниками, учителями, 
родителями. 

4. Формированию нравственного здоровья учащихся способствует ра-
бота школьного тира. Здесь ребятам прививаются навыки самообороны, само-
защиты и, естественно, эти занятия способствуют физической закалке детей. 

5. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу – кто ты». Питание – неотъем-
лемая часть здоровья каждого человека. Именно поэтому в школе был разрабо-
тан и реализован проект «Здоровое питание». В рамках данного проекта для 
школьной столовой приобретено современное оборудование, использование 
которого позволяет обучающимся, педагогам, сотрудникам школы получать 
пищу, приготовленную на пару. Установлены современные фильтры для очист-
ки воды. Всѐ это, несомненно, улучшает качество питания. В школьной столо-
вой готовятся диетические блюда, оздоровительные булочки на основе рекице-
на. С целью привлечения учащихся к действительно полезной пище проходят 
дни дегустации данных блюд. Современная линия раздачи и оборудованный 
коктейль-бар позволяют практически всем обучающимся получать горячее пи-
тание. 

Какими бы качественными ни были условия обучения, ребенок никогда 
не сможет поддерживать состояние своего здоровья на должном уровне, если 
он не осознает его ценность. Поэтому мной, как учителем биологии, с большим 
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желанием для реализации спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности предлагается курс внеурочной деятельности «Я 
здоровье сберегу». В рамках данного курса мной разработан цикл занятий для 
обучающихся первых классов, направленных на повышение мотивации к 
сохранению своего здоровья. Данный курс поделен на три блока. 

1 блок – теоретический – реализуется в 1-м триместре. Занятия данного 
блока проходят в игровой форме, могут быть проведены как в учебном классе, 
так и вне стен школы. Используются межпредметные связи. На занятиях 
обучающиеся знакомятся с понятием «здоровье», узнают, для чего здоровье 
необходимо каждому человеку, кто должен заботиться о здоровье конкретного 
человека. Заканчивается данный блок совместным с обучающимися выводом о 
том, что здоровье – личная забота каждого гражданина. 

2 блок – исследовательский – реализуется во 2-м триместре. Данный блок 
подразумевает под собой вовлечение обучающихся в проектную деятельность. 
Обучающиеся делятся на группы, у каждой группы  – свой проект. Например: 1 
группа – проект «Глазоньки мои ясные», 2 группа – проект «Ноженьки мои 
быстрые», 3 группа – проект «Зубки мои белые» и др. Реализация данного 
блока осуществляется через решение коротких проектных задач. Результатом 
работы по данному блоку являются проекты, представленные в виде стенгазет, 
которые презентуются на родительских собраниях. 

3 блок – практический – реализуется в 3-м триместре. Данный блок 
осуществляется через цикл двигательных занятий с содержательной частью. 
Для обучающихся проводятся подвижные игры, эстафеты, в которых 
происходит закрепление полученных знаний о сохранении здоровья. 
Заканчивается данный блок большим спортивно-оздоровительным 
мероприятием «Путешествие в страну Простуды за украденным здоровьем». 

По выражению академика Н.М. Амосова, «…чтобы быть здоровым, нужны 
собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя 
ничем».[3, с. 4]. Реализация курса «Я здоровье сберегу» направлена именно на то, 
чтобы обучающиеся поняли важность своего здоровья, поставили его в ряд самых 
значимых ценностей и стали направлять усилия для его сохранения и укрепления.  

Организация спортивно-оздоровительного направления внеурочной 
деятельности в МБОУ «СОШ № 20» города Кирова не ограничивается только 
вышеперечисленным. Это серьезная и продолжительная работа, которая 
зависит от всего педагогического коллектива. Ведь именно данное направление 
позволяет нам сохранить здоровье ученика. Здоровый ученик – здоровое 
будущее, вот позиция, которую активно поддерживает и  пропагандирует 
педагогический коллектив школы № 20. 
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Эколого-литературное краеведение в научном обществе учащих-
ся «НУКЛЕУС» 

 
Заровняева Вера Николаевна, учитель химии и экологии,  

Заровняев Александр Степанович, учитель физики, МБОУ – Кобяйская 
средняя общеобразовательная школа, с. Кобяй РС(Я) 

 
Краеведение – это историческая память. Краеведение может стать в той 

или иной местности самым массовым видом науки. Это основа для развития 
добровольных обществ друзей того или иного памятника, той или иной темы, 
для объединения молодежи вокруг определенных тем или занятий, возрожде-
ния кустарных производств, разведения местных редких растений, животных и 
пр., создания заповедников, вообще – "добрососедства" с историей, культурой 
или природой... 

Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности, без 
которой человек не может осмысленно существовать. «Существует экология 
биологическая, т.е. экология, необходимая для элементарной жизни, но есть и 
экология культуры, без которой невозможна для человека культурная, духовная 
жизнь – жизнь, воспитывающая в нем нравственность, уважение к окружающему, к 
прошлому, заботу о будущем» [1, с. 160]. 

Наше объединение НОУ «Нуклеус» было организовано в 2002 г. на основе 
деятельности лагеря «Экос» (с 2000 г.) и школьного клуба «Природа» и 
зарегистрировано ячейкой Сети общественного экологического мониторинга – 
СОЭМ РС(Я) Центра экологического просвещения «Эйгэ». Направления 
деятельности организации – эколого-краеведческая и исследовательская 
деятельность, экологическое движение и эффективный досуг.  

Экологическое краеведение «Кобяй – озерный край». Так как село Кобяй 
практически со всех сторон окружено озерами, одним из объектов изучения 
школьного экологического мониторинга являются озера. В первые годы работы 
лагеря проводились экскурсии по всем близлежащим озерам, учащиеся 
знакомились с топонимикой и морфологической характеристикой озер, изучали 
гидробионты. В 2004 г. СОЭМ выделило нашей организации полевую мини-
лабораторию для определения качества воды «Крисмас+». В связи с этим 
появилась возможность проведения химического анализа воды. В качестве 
объекта исследования были выбраны самые близлежащие используемые озера 
села Липпэлээх, Илин Синнээли (Дамба), Тайылаахы.  

По итогам мониторинга этих озер были составлены исследовательские 
проекты «Экология якутского серебристого карася» (2005), «Цвети, кувшинка» 
(2007), «Озеро – зеркало жизни наслега» (2009), «Экологическое состояние озера 
Илин Синнээли» (2010), «Верховые болота около озера Липпэлээх» (2012), «Виды 
и способы рыболовства в с. Кобяй» (2011), «Редкие растения и животные родного 
края» (2012), «Методы биоиндикации состояния озер» (2013). 
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При изучении фауны озер, кроме карася и гольяна, в 2004 г. в озере 
Малыыда был обнаружен пескарь ленский (дьойгуо), эндемик, занесенный в 
Красную книгу РС(Я), III категория [2, с. 98].  

На юге села расположено озеро Умсаннаах. Название озера происходит 
от якутского названия скопы – умсан. Скопа – хищная птица отряда 
соколообразных, очень редкий вид занесенный в Красную книгу Якутии и 
МСОП, 2 категория. Питается рыбой, активно добывая ее в озерах. 
Танцевальный ансамбль «Тэлээрис» Кобяйской школы искусств исполняет 
танец «Умсан», представляя скопу символической птицей наслега – тотемом 
наслега Кобяй.  

В прибрежных котловинах и на влажных лугах можно встретить еще 
одного краснокнижника 3-й категории – углозуба сибирского (тыймыыт) 
представителя класса земноводных. 

Из водных растений большой интерес представляет кувшинка 
четырехгранная – охраняемое растение Красной книги Якутии, 2 категория. 
Кувшинка – растение-барометр, растение – индикатор чистой воды, растет в 
озере Липпэлээх. Кувшинка изображена на эмблеме нашего научного общества, 
символизируя чистые помыслы и глубокие знания.  

На берегах озер Тайылаахы, Синнээли, Малыыда можно увидеть густые 
заросли аира болотного – манчаары. Аир болотный – многолетнее травянистое 
растение из семейства ароидных с ползучим душистым корневищем, пришелец 
из Китая и Индии. Впервые завезен татарами, которые считали, что аир 
очищает водоемы и там, где он растет, можно пить воду и поить коней без 
риска для здоровья. Аир любит жить в чистом пространстве, излучает тепло и 
свет, обладает лекарственными свойствами, биоиндикатор чистых водоемов.  

В мелководье и по берегам некоторых озер обилие ряски – индикатора 
загрязненности водоемов, показывающего степень биогенной нагрузки на 
экосистему водоема.  

С середины июня начинается цветение ирисов. Причем у нас их обилие и 
разных: это – ирис щетинистый, ирис гладкий – охраняемый вид, занесенный в 
Красную книгу Якутии, II категория, и местами растет фенотипическая 
разновидность ириса щетинистого – белый ирис-альбинос.  

Три года назад у озера Липпэлээх обнаружили растение хищник – 
росянку английскую, очень интересное лекарственное растение. Здесь же 
растут довольно редкие дикорастущие ягоды – морошка и клюква.  

С целью ознакомления учащихся лагеря с традиционной культурой народа 
саха – рыбным промыслом организуем рыбалку разными способами: удочкой 
(куогу), сетями (илим), мордой (туу). Для этого пользуемся самодельными 
снастями: самопосадными сетями, лодкой, мордой. Рыбалка – способ 
формирования метапредметных знаний, т.к. изучается ихтиофауна, формируются 
практические навыки, развиваются физическая и духовная культура.  

Во время экскурсий и экспедиций перед взором учащихся открывается 
богатый и интересный мир наших озер. По их итогам учащиеся участвуют с 
исследовательскими проектами на НПК разных уровней, конкурсе «Вода 
России», на улусной НПК «Озерная культура – бренд Кобяйского улуса». 
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Литературное краеведение «Щедра на таланты Кобяйская земля». 
Невозможно объять необъятное, увидеть всю красоту окружающего мира, а 
можно об этом прочитать в литературе, прочувствовать, узнать, обогатить свой 
внутренний мир. Действительно, якутская литература с первых дней своего 
формирования глобально поставила проблемы экологические, всесторонне 
освещая взаимоотношения человека с природой. Уже в начале ХХ века А.Е. 
Кулаковский заострил внимание на нравственном аспекте проблемы, говоря о 
сохранении человеческого в человеке, о защите духовного начала в нем. В 
поэме «Сон шамана» тревога автора за судьбу родной земли приобретает 
вселенский характер, это боль за судьбу человечества на планете Земля. 
Именно поэтому мы начали работу по данному направлению с организации 
наслежной НПК «Оксокулээх Олоксой – кэскилбит тордо» по научному труду 
А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» в 2002 г. [3, c. 12]. 

Наше объединение инициировало преобразование улусных литературных 
Сметанинских чтений в научно-практическую конференции учащихся школ 
улуса в формате «Шаг в будущее» (с 2002 г.). Т.Е. Сметанин – разносторонне 
талантливый писатель-эколог, воин-поэт, драматург, в творчестве которого 
освещаются многочисленные связи человека с природой, в стихотворениях, 
сказках, рассказах, драмах одухотворяются звери и птицы. Ежегодно для юных 
экологов проводятся экскурсии на родной местности писателя Чомчуьах.  

Литературно-краеведческие экспедиции организованы в сотрудничестве с 
улусным литературным музеем имени Народного писателя Якутии 
Н.А. Лугинова (с. Куокуй) под руководством учителя краеведа-энтузиаста 
Р.А. Ивановой. Экспедиции (2009, 2010, 2011, 2013) по маршруту Кобяй – 
Турбаахы – Лунха – Куокуй – Таас Тумус – Кобяй были посвящены юбилеям 
писателей-земляков И.И. Егорова-Танаринского («Встреча с сардааной»), 
И.Р. Петрова («Красавица Лунха»), Т.Е. Сметанина («Кубээдэк»), 
В.Н. Федорова и Н.А. Лугинова («Священный Таас Тумус»). В 2010 г. в связи с 
юбилеем эвенских писателей-земляков П.А. Степанова-Ламутского и 
А.В. Кривошапкина ездили в с. Сеген-Кюель. 

В произведениях этих писателей представлены своеобразная 
неповторимая красота родного улуса, исторические аспекты взаимоотношения 
человека с природой, экологические проблемы в нравственно-философском 
освещении. Закономерно на первый план выходит тема «Экология человека», 
народной экологической культуры, формирующей национальный менталитет. 
Литературно-краеведческие экспедиции дают возможность увидеть воочию 
красоту заповедных мест родного края, проговорить строки из произведений 
писателей, любуясь родными просторами на берегу Лены, Лунхи, Тумары, 
восхищаясь подснежниками и лилиями, далекими и таинственными 
Верхоянскими горами…  

«Красота – могучий источник нравственной чистоты, духовного 
богатства, физического совершенства… Мы с первых же дней школьного 
воспитания учим детей понимать красоту окружающего мира, природы, 
общественных отношений. Восприятие и осмысливание красоты – это основа 
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воспитания», – писал В.А. Сухомлинский [4, c. 59]. Природа и литература 
помогают прикоснуться к настоящему и вечному – помогают увидеть красоту.  
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Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности в 
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Золотарева Татьяна Константиновна, 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1» г. Воронеж  
 

В современном обществе всѐ чаще поднимается вопрос о нравственной 
деградации молодѐжи. Наблюдается неуважительное отношение к старшему 
поколению, пренебрежение к своему образованию и развитию, подмена куль-
турных ценностей, атрофия чувства ответственности. Гордость, благородство, 
честь утратили всякое значение. Таким образом, вырисовывается патологиче-
ская картина духовного мира современного молодого человека. Чтобы предот-
вратить эту страшную трагедию, следует уже с малых лет обучать ребѐнка 
нравственным нормам, прививать духовные ценности. Одним из важных аспек-
тов является воспитание сильной личности с чѐтким пониманием добра и зла, 
уважительной и способной к состраданию, эмпатии, с чувством патриотизма и 
гордости за свою страну, со знанием истории еѐ развития, умеющей дружить. 

Перед обществом возникла потребность в личности, способной сделать 
самостоятельный нравственный выбор, которая умеет отстаивать свои убежде-
ния и идеалы. Воспитание настоящего гражданина нашего государства нераз-
рывно связано с развитием сознательного стремления ребенка к добру, пробуж-
дение в нем любви, сострадания, сочувствия. Ребенок не может стать лично-
стью и гражданином без освоения современных цивилизованных форм взаимо-
действия, без умения сопереживать, проявлять действенное участие, милосер-
дие и заботу об окружающих. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся «Милосердие» в МБОУ 
«Гимназия «№ 1» являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
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Данный курс – пропедевтический и призван создать у учеников общие 
представления об основных понятиях и нормах международного гуманитарного 
права, основанных на принципе гуманности, что необходимо современному че-
ловеку.  

Атмосфера во время занятий должна быть самой доброжелательной, так 
как затрагивает потайные, сокровенные уголки души ребѐнка. Поэтому препо-
даватель должен выступать больше в качестве старшего товарища, своим при-
мером демонстрировать целостную, добрую личность, чтобы маленький чело-
вечек не побоялся идти с ним за руку по тропе жизни.  
Диалоговый принцип построения внеурочной деятельности, система заданий, 
обращение к социальному опыту детей помогают решать поставленные задачи 
и достигнуть поставленной цели. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с родителями школьников, с субъек-
тами социализации – социальными партнерами школы: Семилукская санатор-
ная школа-интернат, геронтологический центр, областная детская клиническая 
больница № 2 (помощь беспризорным и безнадзорным детям). 

Одной из форм реализации указанной программы является работа над 
проектом «Давайте делать мир добрее». 

Цель проекта: сформировать осмысление понятия «милосердие и 
сострадание» как основу человеческих отношений. 

Задачи проекта: 
ознакомление с представлением о милосердии и сострадании; 
усвоение понятий милосердие, сострадание;  
осознание значимости заботливого, сострадательного и милосердного 

отношения к людям. 
В результате работы над данным проектом планируется сформировать 

следующие УУД: 
Предметные: 
- формировать знания о понятиях милосердие, сострадание, добро; 
- формировать умение рассуждать на тему морали с привлечением 

личного опыта. 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к предмету; 
- развивать коммуникативные навыки и культуру выражения мысли; 
- развивать логическое мышление, воображение, эмоциональную сферу; 
- развивать творческие способности. 
Воспитательные: 
- формировать положительное отношение к нравственным поступкам; 
-формировать навыки милосердия, ответственности, доброжелательности, 
уважения к другому человеку, адекватной самооценки; воспитывать 
добропорядочность, неравнодушное отношение к окружающим людям. 
Планируемые результаты: 
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Личностные: осознавать значимость доброго общения, высказывать 
свою точку зрения, выражать положительное отношение к процессу познания, 
уметь проявлять внимание, удивление, выражать желание больше узнать; 

Метапредметные: 
- регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, удерживать цель 

деятельности до получения еѐ результата, адекватно воспринимать оценку учителя 
и товарищей, планировать свои действия; 

- познавательные: высказывать предположения, обсуждать проблемные 
вопросы;  

- коммуникативные: составлять небольшие устные диалогические 
высказывания в соответствии с требованиями речевого этикета, взаимодействовать 
с окружающими. 

Взаимодействию, умению договариваться, заботиться о других людях 
ребята учатся, работая над данным проектом. Особый опыт самоорганизации и 
самоуправления учит дисциплинированности, умению быть в различных ролях: 
и организатора, и исполнителя.  

Благотворительная, социально-значимая коллективная деятельность 
членов организации вне стен школы положительно влияет на взаимоотношения 
ребят. Такая деятельность формирует человека с активной жизненной 
позицией, человека, который стремится к преобразованию, к решению проблем 
позитивно.  

На наш взгляд, это позволит нарушить тенденцию современных 
подростков к потребительскому отношению  к обществу, желанию получить 
«все сразу и сейчас». Порой такое желание приводит к нарушению закона 
(воровство, грабеж). 

Мы уверены, что человек, участвующий в положительном 
преобразовании окружающего пространства, заботящийся о пожилых людях, 
людях с ограниченными возможностями, детях-сиротах не будет рушить, 
ломать, обижать, унижать, другими словами, совершать противоправные 
действия. 

Наша гимназия в течение 5 лет оказывает благотворительную помощь 
детям-сиротам из Семилукской школы-интерната. Гимназия проводит по 2 
благотворительные акции в год. Учащиеся школы приносят игрушки, тетради, 
книги, одежду для обездоленных детей. Затем ученики нашей гимназии вместе 
с преподавателями посещают санаторную школу и раздают подарки детям.  

Совсем недавно стартовали «Письма дружбы». Учащиеся нашей школы 
написали письма детям из интерната с предложением общаться. Многие 
учащиеся Семилукской школы откликнулись, и между детьми началась 
переписка, а это значит, что появились новые добрые друзья, что дети-сироты 
не чувствуют себя забытыми, что у них появилось больше шансов на общение с 
внешним миром.  

Регулярными также являются благотворительные ярмарки в нашей 
гимназии. Учащиеся приносят выпечку, канцелярские товары и различные 
поделки. Активное участие в данном мероприятии принимают родители наших 
гимназистов. Никто не остаѐтся равнодушным к проблемам детей-сирот. 
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Данная акция сближает всех участников этого процесса, воспитывает в детях 
неравнодушное отношение к проблемам других людей. Собранные средства 
направляются в Семилукскую санаторную школу-интернат. Администрация 
школы в лице директора Китаева Ю.М. неоднократно вручала нашим педагогам 
и учащимся благодарственные письма за помощь, поддержку, оказанную 
детям-сиротам в виде игрушек, книг, одежды и обуви.  

Накануне праздников наши учащиеся регулярно посещают подшефный 
интернат с праздничными концертами, дарят сладкие подарки детям, согревают 
сердца детей, нуждающихся в нашем сочувствии и поддержке.  

Список литературы 
1. Программы по нравственному воспитанию школьников, сценарии мероприятий 

[Текст] / авт.-сост. Т.М. Кумицкая, О.Е. Жиренко. – М.: 5 за знания, 2005. – 192 с. 
2. Кулинич, Г.Г. Школьный клуб [Текст]: сценарии мероприятий и праздников / 

Г.Г Кулинич. – М.: ВАКО, 2007. – 272 с. 
3. Шалаева, Г. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] / Г. Шалае-

ва. – М.: Компания «Ключ С», том 6, том 14, 1997. 
4. Примерные программы внеурочной деятельности. Декоративно-прикладное искус-

ство [Текст] / О.А. Кожина. – М.: Просвещение, 2010. 
5. Гудилина, С.И. Чудеса своими руками [Текст] / С.И. Гудилина. – М.: Аквариум, 1998. 
6. Гусакова, М.А. Подарки и игрушки своими руками [Текст] / М.А. Гусакова. – М.: 

Сфера, 2000. 
7. Кочетова, С. В. Игрушки для всех (Мягкая игрушка) [Текст]. / С.В. Кочетова. – М.: 

Олма-пресс, 1999. 
 
 
 

Краеведческий материал на уроках и внеклассных занятиях 
 

Иванова Валентина Николаевна,  
учитель русского языка и литературы 

МБОУ – Кобяйская СОШ имени Е.Е. Эверстова,  
Республика Саха (Якутия) Кобяйский улус, село Кобяй  

 
Наша Кобяйская земля дала жизнь многим замечательным писателям. 

Среди писателей – земляков есть имена, которые известны далеко за пределами 
нашей Родины. Это народный писатель, лауреат Государственной премии РС 
(Я) имени П.А. Ойунского, Николай Лугинов, народный писатель, лауреат 
большой литературной премии России, лауреат республиканской премии имени 
Эрилика Эристина, Андрей Кривошапкин; писатель-воин Тимофей Сметанин, 
лауреат Большой литературной премии России, лауреат Государственной 
премии РС (Я) имени П.А. Ойунского, лауреат международной литературной 
премии имени Н.В.Гоголя Владимир Федоров, учитель, поэт, бывший узник 
ГУЛАГа Иван Петров, Иван Егоров-Сүгэһэрдээх, эвенские писатели Платон 
Ламутский – Слепцов, Василий Кейметинов – Баргачан, русскоязычный 
писатель Иван Иннокентьев и многие другие. 

Актуальность работы определяется тем, что она способствует 
стимулированию интереса к родному краю через изучение произведений 
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писателей земляков, воспитывает чувства любви к малой родине, гордости, 
сопричастности и ответственности за историю родного края, бережное 
отношение к литературному наследию. 

Территория нашего улуса издавна была заселена эвенами, эвенками и 
якутами. Район образован 20 апреля 1937 г. из отдалѐнных населѐнных пунктов 
Намского, Горного и Вилюйского районов. В 1962 г. были присоединены 
Себян-Кюѐльский, Сеген-Кюѐльский наслега упразднѐнного Саккырырского 
района. 

Основой ФГОС является духовно-нравственное воспитание личности. 
Важнейшая функция школы – воспитательно-образовательная. Изменения в 
социальной жизни нашей страны, перемены в области образования делают 
особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. Целью духовно-
нравственного воспитания учащихся является поддержка становления и 
развития творческого, компетентного человека, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны. Поставленная цель реализуется на уроках и во 
внеурочное время.  

У каждого из нас есть еще «свой, милый сердцу уголок» земли, где он 
увидел свет солнца, сделал первые шаги, получил путевку в жизнь. Это место, в 
котором мы родились. Это наша малая родина. Приобщение к духовно-
культурным ценностям малой родины, оформление патриотического 
отношения к отчизне связано с открытием литературы родного края. 
Литература помогает познать родной край, познать литературу и тех, кто 
создает ее: ведь именно в этом месте родился, окончил школу, жил и творил 
писатель-земляк. Здесь сохраняются многие документы и свидетельства, 
которые способствуют уяснению тех или иных сторон его биографии, 
творчества. Литература родного края формирует у учащихся высокую 
гражданскую позицию, патриотическое сознание, уважение к культуре и 
истории своего края. Учащиеся постигают категории добра, справедливости, 
чести, патриотизма, любви к «малой родине». 

Кобяйский улус имеет ярко выраженные территориальные, природные, 
национальные, культурно-исторические и языковые особенности. Эту специ-
фику необходимо учитывать при изучении региональной литературы, что ста-
вит перед учителями целый ряд вопросов. Один из первых касается собственно 
выбора методов, приемов, способов подачи материала, а также формы проведе-
ния уроков. Для оптимизации преподавания литературы на уроках целесооб-
разно применить репродуктивный, проблемно-поисковый, исследовательский 
методы. Использование их позволит сформировать у учащихся  устойчивый 
комплекс знаний о родном крае, воспитать уважение и привить любовь к исто-
рии, литературе малой родины, а также оказать положительное влияние на 
формирование гармоничной, нравственно и духовно богатой личности.  

Составлена программа курса «Литературный Кобяй», который включает в 
себя материалы, не содержащиеся в программах, тем самым расширяет, 
углубляет знания учащихся по литературе, знакомит с новыми фактами из 
жизни и творчества писателей и поэтов-выходцев из Кобяйского улуса. Этот 
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курс призван дать достаточно полное, целостное представление о литературном 
процессе Кобяйского улуса, выявить связь известных  писателей с Кобяйским 
краем, привить учащимся чувство гордости за свою малую родину. Программа 
носит и практический характер, так как предполагает различные поездки, 
экскурсии, связанные с поиском материала, расширением представления 
учащихся о том или ином писателе. 

Литературное краеведение – одно из эффективных средств 
патриотического, нравственного, эстетического воспитания учащихся, 
укрепления связи литературы с жизнью. Работа по литературному краеведению 
дает учащимся возможность повысить интерес к родному краю, активизировать 
их деятельность, сопоставить произведения с классической и зарубежной 
литературой, вести исследовательскую работу. 

При изучении обзорных тем жизни и творчества писателей, а также на 
занятиях элективных курсов, творческих зачетов, при проведении 
литературных вечеров уместно обращение к проектной технологии. Эта 
технология в сочетании с элементами личностно-ориентированного обучения 
мотивирует интерес к чтению, способствует развитию и совершенствованию 
коммуникативной, речевой и читательских компетенций. 

На каждом этапе проектной работы основными задачами становятся 
стремление развить мыслительную деятельность учащихся: научить их 
описывать, анализировать, систематизировать, обобщать, делать выводы, 
принимать решения. В своей деятельности я стараюсь решить основную задачу 
патриотического воспитания – формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина-патриота своего Отечества, способной 
выполнять гражданский долг как в мирное время, так и в военное время.  

Урок внеклассного чтения в 9 классе, проведенный по книге 
Е.К. Лепковской «Цветы на холодном снегу», знакомит учащихся с судьбой 
студентов якутской национальной студии в Ленинграде в 1941-42 годах. Их 
было 32. Учились в театральном институте имени А.Н. Островского. Они были 
счастливы тем, что живут и учатся на «священной земле Санкт-Петербурга, 
Питера, Петрограда, Ленинграда». Трагична была судьба некоторых студентов 
в осажденном городе. И те, кто боролись за победу, и те, кто строил 
оборонительные укрепления в блокадном Ленинграде, дежурили на крышах – 
все они жили мечтой о сохранении студии, о завершении учебы… 

На этом уроке были прочитаны стихотворения о Петербурге 
А.С. Пушкина, Ленинграде О. Бергольц, казахского поэта Д. Джабаева, 
прочитаны воспоминания оставшихся в живых: Т.К. Ядрихинской, учителя 
начальных классов; А.П. Лыткиной, Заслуженной артистки ЯАССР; 
И.В. Попова, фронтовика, защищавшего Ленинград, журналиста, автора 
повести «Опаленная юность», С.И. Тимофеева, поэта-песенника, поэта-
фронтовика, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры 
ЯАССР, отличника печати РСФСР; Н.И. Борисова, члена Союза журналистов 
СССР, переводчика. 

Три понятия – Театр, Якутия, Ленинград с большой буквы, были спаяны 
для якутской студии в одно целое – Родина. 
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Занятие по книге Е.К. Лепковской расширило и обогатило знания 
учащихся по истории развития якутского театрального искусства, а также 
побудило к просмотру спектакля молодого режиссера Саха театра имени 
П.А. Ойунского Руслана Тараховского «В защиту прекрасного». 

Каждый год в день Победы на торжественных мероприятиях, где 
собираются ветераны войны и тыла, вдовы, учащиеся, молодежь городов и сел 
почтить память погибших солдат, пролетают журавли. Это павшие солдаты 
дают о себе знать. На Великой Отечественной войне погибло свыше 
20 миллионов человек.  

Песня «Журавли» (слова Р.Гамзатова, музыка Я.Френкеля) стала гимном 
памяти солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. 

Цель занятия «Восславим женщину-мать!» в 10 классе – ознакомить с 
подвигом простых женщин-матерей, воинов-защитников Отечества 
Е.Ф. Степановой и Ф.Н. Малгиной; драматической поэмой «Хобороос», книгой 
«Мать братьев Малгиных» писателя-земляка И.И. Егорова; работами 
композитора З.К. Степанова, скульптора П.А. Захарова, посвященными 
Ф.Н. Малгиной, повестью Народного писателя РС (Якутия) Н.А. Лугинова 
«Роща Нуоралджыма».  

Епистиния Федоровна и Михаил Николаевич Степановы – родители 
девяти сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины в 
годы гражданской и Великой Отечественной войны. Нет, не погибли ее 
сыновья, они ушли, чтобы возродиться в этом светлом, ликующем празднике, 
имя которому – жизнь... 

Много горя принесла война и якутскому народу. В маленьком селе Баяга 
Алексеевского района (ныне Таттинский улус) жила большая дружная семья 
Малгиных. Глава семейства Егор Петрович был охотником. Из 20 родившихся 
детей (12 мальчиков и 8 девочек) осталось в живых 7.  

Якутская женщина Февронья Николаевна Малгина (1888-1978) на войне 
потеряла своих пятерых сыновей. Ф.Н. Малгина в 1969 г.побывала в тех местах, 
где сражались ее сыновья: города Старая Русса, Новгород, озеро Ильмень, 
Ленинград (Санкт-Петербург). Этому событию Народный писатель Якутии 
С.И.Тарасов посвятил стихотворение «Две матери» (Пискаревское кладбище. 
Родина-Мать и Ф.Н.Малгина). 

Материнский подвиг Е.Ф.Степановой и Ф.Н.Малгиной приравняли к 
ратному: Е.Ф.Степанову наградили орденом Отечественной войны I степени, 
Ф.Н. Малгину – орденом Материнской славы.  

Основная мысль автора повести «Роща Нуоралджыма» (кн. «Домик над 
речкой». М., 1988, «Современник») Народного писателя Якутии Н.А. Лугинова: 
человек начинается с осознания любви к своей малой родине – к роще 
Нуоралджыма и к сэргэ. Бабушка Нюргуна перенесла много испытаний, 
тяжелый труд, войну, но сохранила человеческое достоинство. На войну ушло 
ее семь сыновей, а вернулись на родину только отец Нюргуна и дядя Егор. 
Сыновья бабушки перед отправлением на фронт поставили сэргэ, хотели после 
войны построить дома на роще Нуоралджыма... На вопрос Нюргуна, почему 
птицы каждый год прилетают в холодную страну, бабушка отвечает: «… Какая 
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бы родина ни была, бедная или богатая, жаркая или холодная – нет без нее 
житья ни человеку, ни птице…» 

Епистиния Степанова, Феврония Малгина и бабушка Нюргуна отдали на 
защиту Родины своих сыновей, совершили святой материнский подвиг, 
который живет в счастье детей и внуков…  

В произведениях русского писателя Якутии Владимира Николаевича Фе-
дорова, как отмечает профессор СВФУ З.К. Башарина, такое же тесное едине-
ние с природой, глубочайшее проникновение в самое сокровенное окружающе-
го мира. Владимир Федоров родился в нашем районе, в селе Таас Тумус, вырос 
среди якутов, учился, окончил школу в поселке Сангар, центре нашего района. 
Он навсегда сохранил в памяти родное село Таас Тумус, которое было пересе-
лено в конце 50-х годов в районный центр Сангар. Повесть «Гражданин №1 
навсегда исчезнувшего города. Антироман» во многом автобиографична. Герой 
повести думает: «Вот рухнет мой дом, исчезнет последняя частица жизни на 
этом ленском берегу и оборвется ниточка, связывающая меня с родиной, а зна-
чит, исчезну и я». Чувство родины, переданное через восприятие красоты род-
ного объединяет русского писателя с якутскими писателями. Своей малой ро-
дине посвятил поэт цикл стихов: «Рождение», «Дом», «Домовые», «Я родился 
во Вселенной», «Вот и кончился век». Повесть «Гражданин №1 навсегда исчез-
нувшего города» – памятник жителям родного села писателя Таас Тумус. Чте-
ние и изучение произведений Владимира Федорова, литературно-краеведческая 
экспедиция на Таас Тумус вызвали интерес учащихся, появилось желание 
узнать неизведанное. Для обобщения написали доклады: «Три медведя и де-
вушка в интерпретации Владимира Федорова», «Таас Тумус – малая родина 
Владимира Федорова», «Печальная история Жаннет», «Посвящение родным и 
близким людям – бабушкам, дедушкам, матери, дочерям», «Река Лена – глав-
ный герой стихотворений поэта». Исследовательская работа направлена на вос-
питание личности, на формирование навыков, знаний и умений.  

Произведения писателей-земляков воспитывают чувства любви к малой 
родине, гордости, сопричастности и ответственности за историю родного края. 
В ходе работы над произведениями продолжается формирование умения 
находить проблему и искать пути ее решения. В каждом ученике живет страсть 
к открытиям и исследованиям. Самостоятельные исследования учащихся 
повышают интерес к уроку. 

Главное в работе – сотрудничество, сотворчество и совместный поиск. 
Радует, что учащиеся все чаще обращаются к темам о родном крае, используя и 
личные впечатления и знания художественных произведений. Значит, они на 
верном пути: от ближнего – к дальнему, от родного порога – в мир 
общечеловеческих ценностей.  

Учащиеся становятся победителями и призерами улусной НПК 
«Сметанинские чтения», «Шаг в будущее», региональной и республиканской 
НПК «Шаг в будущее», «Ксенофонтовские чтения», республиканской 
поисково-краеведческой экспедиции школьников «Тропы мужества». 
Представляют работы на Всероссийский фестиваль творческих и 
исследовательских работ «Портфолио», Всероссийский конкурс исторических 
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исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории – ХХ век», 
«Первые шаги». 

Опыт применения учителем краеведческого материала на конкурсе 
газеты «Литература» ИД «Первое сентября» в номинации «За рамками урока» 
(рассказы Н.А. Лугинова «Кустук» и А.П. Чехова «Каштанка») отмечен 
дипломом победителя.  

Родной край, неповторимый облик родной природы – все это, прошедшее 
через сознание, становится частью человеческой судьбы. Чем глубже, 
содержательнее будут знания учащихся о родном крае, об его лучших людях, 
тем более действенными окажутся они в воспитании любви к Родине. Изучение 
истории родного края способствует пониманию и оценке истории своей страны 
и всего мира. 

Именно эти произведения позволяют почувствовать и пробудить у 
учащихся гордость, восхищение и чувство национального достоинства. И, 
безусловно, воспитывают чувство патриотизма. 
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Проектная деятельность в рамках интеллектуального направле-
ния внеурочной деятельности образовательной организации 

 
Иванова Светлана Николаевна, 

учитель технологии МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А.Я. Опарина г. Кирова 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 
образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, 
отличающихся от классно-урочной, учитывающая интересы и возможности 
ребѐнка, пожелания родителей. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 
деятельность представлена следующими направлениями работы: духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 
спортивно-оздоровительное. 

Остановимся на общеинтеллектуальном направлении в форме кружка 
«Основы проектной деятельности» для учащихся 5-6 классов. 

Программа курса внеурочной деятельности включает в себя модули 
«Учимся распознавать и решать проблемы», «На пути к лучшей идее», «Работа 
со справочной литературой», «Способы первичной обработки информации», 
«Как работать вместе», «Основы риторики и публичного выступления».  

Выбор темы исследования является самостоятельной деятельностью 
учащихся. В 5 классе учащиеся чаще выбирают ознакомительный проект, что 
вызвано любознательностью во всех сферах окружающей жизни, например: 
«Действующие вулканы», «Тайны Луны», «Откуда появились ноты» и др. 

К 6 классу выбор темы у учащихся становится более общественно и 
социально значимым, например: «Экологические проблемы современного 
транспорта» (загрязнение воздуха выхлопными газами), «Проблема летнего 
отдыха для подростка 13 лет» (желание заработать карманные деньги и 
основное предложение спортивно-оздоровительного отдыха) и др. 

Модуль «Учимся распознавать и решать проблемы» построен на 
тренингах личностного роста и командного сплочения, что особенно актуально 
в 5 классе при переходе из начального в среднее звено обучения. 

Модули «Работа со справочной литературой», «Способы первичной 
обработки информации» включают в себя упражнения на развитие 
общеучебных умений и навыков, посещение библиотеки, составление словаря 
проекта. 

Модуль «На пути к лучшей идее» учит детей целеполаганию в форме 
деловой игры, способствует формированию самоконтроля через анализ 
деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами деятельности 
(Приложение 1).  
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Модуль «Как работать вместе» включает в себя мини – проекты по 
социально ориентированной деятельности, актуальной для школы: подарок 
учителю (открытка ко дню учителя в технике «квиллинг»), реклама школы 
(флажок к юбилею школы по основам конкурса рисунков «Школа-это 
маленькая жизнь») (Приложение 2), скоро Новый год (изготовление 
интерьерных игрушек для оформления фойе школы), уважаем труд старших 
(открытка для мам, бабушек, ветеранов школы). 

Результаты занятий внеурочной деятельностью «Основы проектной 
деятельности» выглядят следующим образом: 

Воспитательные 
результаты 

«Общеинтеллектуальное направление» 
«Основы проектной деятельности» 

Приобретение 
школьником социальных 
знаний 

(1 уровень) 

Тренинги, 
групповые 
дискуссии, работа в 
парах, ролевые и 
сюжетные игры, 

Работа над мини 
социальными 
общезначимыми 
проектами 

Выполнение проекта по 
самостоятельно 
выбранной теме, 
публичное 
выступление, 
реализация социального 
проекта 

Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

(2 уровень) 
Получение опыта самостоятельного общественного действия 

(3 уровень) 
 
Результаты направлены на: 
- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 
общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 
выполненных работ. 

Данные результаты соответствуют основной образовательной программе 
школы. 

Приложение 1 
Виды упражнений: 
Отметьте, какие структурные элементы являются обязательными, в 

зависимости от типа проекта: 
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Творческий            

Игровой            

Бизнес-проект            

Социальный            

Сформулируйте цель по теме проекта 

Проблема Цель 
Нужна ли буква «ѐ» русскому алфавиту?  
Возникновение трудностей в  построении 
доверительных отношений между 
представителями различных культур 

 

Как сделать город чистым. Проблема мусора  
Насколько доступно высшее образование в г. 
Кирове 

 

Проблема сохранения теплолюбивых растений 
зимой 

 

Проблема профессионального 
самоопределения 

 

Можно ли пить некипячѐную воду?  
Гигиена кожи в подростковом возрасте  
Отсутствие информационной периодичной 
школьной газеты 

 

Что означает моѐ имя?  
Нужны ли современным малышам 
колыбельные песни? 

 

 

Приложение 2 
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Особенности организации внеурочной деятельности в образова-
тельной организации 

 
Ильютина Наталья Анатольевна,  

учитель английского языка, МБОУ «Подгоренская СОШ № 1»,  
пгт Подгоренский Подгоренский район Воронежской области 

 
Внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую, оздоровительную деятельность, высокий уровень 
самосознания, способность сделать правильный нравственный выбор. В 
условиях внедрения ФГОС внеурочная деятельность приобретает новую 
актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 
организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 
образования. Именно в новом Федеральном государственном образовательном 
стандарте внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 
определено пространство и время в образовательном процессе. 

Реализация внеурочной деятельности в школе позволяет также решить 
ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 
школе; снизить учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для 
развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся. 

Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, 
развить свои способности. Особое внимание уделяется в начальной школе, так 
как в это время ребенок делает свои первые шаги в определении своих 
личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа совместно с родителями 
должна помочь решить ему эту задачу, дать возможность попробовать себя в 
различных сферах жизнедеятельности. Главное при этом – осуществить 
взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 
механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

При организации внеурочной деятельности необходимо использовать 
разнообразные формы: экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, 
слеты, турниры, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, которые отличны от организационных форм в урочной 
системе обучения. Внеурочная деятельность может включать индивидуальные 
занятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и 
коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по 
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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. 

Внеурочная деятельность осуществляется по программам следующих 
направленностей: общекультурная, спортивно-оздоровительная, духовно-
нравственная, социальная, общеинтеллектуальная. 

В качестве организационного механизма внеурочной деятельности в 
школе выступает рабочая программа. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает не только 
направления, но и определяет количество часов на каждый вид деятельности, 
формы и способы организации внеурочной деятельности. 

Задача общекультурного направления внеурочной деятельности состоит в 
формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и 
оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и 
деятельности человека. 

Основой в системе эстетического воспитания можно считать искусство: 
музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно-
прикладное искусство и другие виды художественного творчества. 

Задача педагога – воспитать у ребенка способность наслаждаться 
искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до 
степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 

Занятия по общекультурному направлению позволяют раскрыть новые 
способности учащихся в области творчества, развить умение видеть жизнь 
глазами творческого человека. Взаимодействие ребенка и любого вида 
искусства прежде всего начинается с восприятия. 

К сожалению, часов, которые предполагаются школьной программой, 
недостаточно для решения данной задачи. И дополнительные часы во 
внеурочной деятельности позволяют попробовать и использовать много нового 
в своем творчестве. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 
здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 
сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 
процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 
складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 
снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма 
существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих 
детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 
основных навыков сохранения здоровья. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 
общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 
обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 
последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 
наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 
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определѐн современный национальный воспитательный идеал. Это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 
младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и 
правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском 
коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои 
знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает 
переход внешних моральных требований во внутренние. 

Наибольшего внимания педагогов требует именно нравственная сфера 
личности подростков: многие дети уходят от реальности в виртуальный мир 
компьютерных игр и социальных сетей, черпают модели поведения в 
«глянцевых» телевизионных шоу и назойливой рекламе, заткнув себе уши 
наушниками, из которых, в основном, звучат не слова, а однообразные ритмы, 
совершают асоциальные действия и поступки. Важнейшими проблемами 
воспитания является размытость нравственных представлений и гражданских 
принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. В период 
стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, 
подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, 
сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на 
знании и собственном приобретенном опыте. 

Социальное направление предполагает постепенное формирование у 
школьника активной гражданской позиции, вовлеченности в дела класса и 
школы, неравнодушного отношения к общим проблемам. Пожалуй, в этом 
направлении особую значимость приобретает воспитание ответственности и 
укрепления уверенности в собственных силах. 

Для достижения этой цели важно максимальное расширение кругозора 
учащихся, выбор культурной доминанты развития в качестве приоритетной. 
Так, прекрасным досугом в рамках этого направления может стать театральный 
кружок. Участвуя в спектаклях для одноклассников и родителей, дети не только 
развивают речь и пластику, но и учатся сотрудничать друг с другом, а также 
понимать ценность личности и ее роль в обществе. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 
открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, 
одним из главных факторов развития современной личности младшего школьника 
становится именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка. 
Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 
направлении строится с учѐтом возрастных психолого-педагогических 
особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и 
служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию 
научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 
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содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 
активность и развивает творческий потенциал учащихся. Большое значение в 
развитии и социализации школьников имеет организация внеурочной работы по 
предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие 
способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может 
быть приближена к интересам и возможностям ученика. Это направление 
формирует целостное отношение к знаниям, процессу познания, обогащает запас 
учащихся научными понятиями и законами, способствует формированию 
мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 
научное общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и 
беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, 
внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 
конференции, интеллектуальные марафоны). 

Достижение результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 
эффективности работы по вопросам воспитания. Школа после уроков – это мир 
творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих 
увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно 
проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 
ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, 
что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания и образования. 
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Подготовка педагогов к внеурочной деятельности в условиях си-
стемы повышения квалификации 

 
Исаева Светлана Анатольевна,  

старший преподаватель кафедры управления в образовании  
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

 
Суть не в том, чтобы дать учителю единственно правильный смысл 

профессионального творчества, а в том, чтобы приобщить его к неустанной рефлексии, 
поиску смысла этой деятельности, к постоянному сомнению в истинности однажды 

найденных педагогических решений. 
 В.В. Сериков 

 

Педагогическая деятельность медленнее, чем другие, претерпевает 
изменения. В этих изменениях наметились устойчивые тенденции: освоение 
профессионального стандарта педагога, стремление к рефлексии профессиональной 
деятельности и результатов педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. В современной педагогической деятельности 
сочетаются тенденции к возрастанию еѐ наукоѐмкости (концепции учебных 
предметов, профессиональные образовательные стандарты, национальная система 
учительского роста, внеурочная деятельность, качество результатов, 
информационная среда и др.) и развитие  системы обучения коллектива в режиме 
единого коллективного субъекта. 

Современному педагогу, столкнувшемуся с обилием педагогических и 
психологических идей, бывает непросто осознать свою концептуальную 
принадлежность, определить, в рамках какой концепции образования действует 
и развивается он сам как профессионал, поскольку их авторы зачастую 
пользуются сходными терминами, за которыми нередко стоит различное 
психолого-педагогическое содержание.  

На страницах педагогических изданий всѐ чаще появляются термины: 
корпоративная культура, самообучающаяся образовательная организация, 
обучение в режиме единого коллективного субъекта. Вероятно, это 
обусловлено пониманием того, что решающим фактором обновления 
образовательной организации является не просто личность педагога, а 
готовность педагогического коллектива действовать эффективно, компетентно, 
творчески в новой образовательной ситуации. В настоящее время в педагогике 
и психологии принята точка зрения, согласно которой понятие «компетентность» 
включает знание, умение, навыки, способы осуществления деятельности. 
Н.В. Кухарев считает, что близким по значению понятию «компетентность» 
является понятие «педагогическое мастерство» как «совокупность определѐнных 
качеств личности педагога, которые обуславливаются высоким уровнем его 
психолого-педагогической подготовленности, способности оптимально решать 
педагогические задачи обучения, воспитания и развития школьников» [2, с. 7] . 

Анализ педагогических исследований (А.М. Моисеев, Т.К. Калугина, 
Д.Ш. Матрос, М.М. Поташник др.) показывает, что именно в сложных 
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экономических ситуациях и возникает особый прорыв в изменении содержания 
дополнительного профессионального образования педагогов.  

Данные тенденции обуславливают необходимость изменений в образо-
вательном процессе организации дополнительного профессионального 
образования взрослых (институты развития образования, центры повышения 
квалификации и др.) – интеграции системы повышения квалификации и 
передовой педагогической практики образовательной организации. 

На наш взгляд, наиболее адекватным сегодняшним требованиям является 
определение интеграции как «стороны процесса развития, связанной с объедине-
нием в целое ранее разносторонних частей и элементов», которое даѐт 
философский словарь [3]. Процесс интеграции рассматривается как 
изменяющийся, обновляющийся, переходящий в новое качество. Эффективность 
решения данной проблемы непосредственно зависит от проблемы поиска 
подходов к построению системы работы с педагогическим коллективом 
образовательного учреждения. Все большее распространение в западных и 
российских учреждениях получают идеи создания системы непрерывного 
обучения сотрудников (концепция «обучающейся организации»), идеи 
внутрифирменного обучения, командного обучения, обучения в режиме 
коллективного субъекта. Исследуя процесс повышения квалификации 
педагогического коллектива, мы, вслед за д.п.н. И.А. Колесниковой, под 
коллективным субъектом понимаем «коллектив педагогов, в личностном 
педагогическом опыте которых проектируются единые целевые, 
содержательные и технологические компоненты профессиональной 
педагогической позиции. Повышение квалификации является необходимым 
условием эффективного становления коллективного педагогического субъекта» 
[1, с. 131]. 

Достоинством обучения педагогического коллектива как коллективного 
педагогического субъекта является наличие единого научно-методического 
пространства в учреждении для педагогов различных образовательных 
областей, обеспечивающих решение приоритетных задач модернизации 
образовательного процесса образовательной организации. Обучение в режиме 
коллективного субъекта позволяет: 

 организовать непрерывный процесс развития педагогического 
творчества всего коллектива учреждения, а не только отдельных педагогов; 

 сделать процесс повышения квалификации педагогов сознательно 
управляемым и самоуправляемым; 

 выстраивать коллективную и индивидуальную траектории развития 
педагогического творчества в командной деятельности. 

Интегральным результатом такой практики должно быть развитие 
профессионального сообщества, готового к свободному и ответственному 
выбору, способного самостоятельно решать различные проблемы повседневной, 
профессиональной и социальной жизни. 

Данные идеи легли в основу деятельности лаборатории кафедры 
управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области» и нашли своѐ отражение в модульной программе 
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повышения квалификации «Проектирование и организационно-методическое 
обеспечение системы внеурочной деятельности обучающихся».  

Целью программы является формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 
проектирования программ внеурочной деятельности обучающихся в 
общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС. 

В основу организации процесса обучения был положен модульный 
подход. Сущность модульного подхода состоит в том, что обучающийся 
самостоятельно или при поддержке преподавателя, достигает конкретных 
целей в процессе индивидуальной и коллективной работы с материалами 
модуля. Модуль – это целевой функциональный узел, в котором учебное 
содержание и технология овладения им объединены в систему высокого уровня 
целостности. Исследователи (О. С. Анисимов, В. Г. Воронцова, Д. С. Левитес и 
др.) утверждают, что модуль можно рассматривать как программу обучения, 
индивидуальную и коллективную по содержанию, методам обучения, уровню 
самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности обучающихся 
(Таблица 1). 

Таблица 1 

Структура 
модуля 

Характеристика 
структурных ком-
понентов 

Пример модуля программы 

Название 
модуля 

Тема Особенности проектирования программ образовательной 
организации по внеурочной деятельности учащихся с учетом 
требований ФГОС. 

Название 
субмодулей 

Тема субмодуля Особенности проектирования программ в ОУ и УДО во 
внеурочной деятельности учащихся с учетом требований 
ФГОС 
Виды и типы образовательных программ, программ дополни-
тельного образования. Рабочая образовательная программа, ее 
содержание и компоненты: ее структура и требования к ее 
написанию. Требования к содержанию дополнительных обра-
зовательных программ. Цели и задачи дополнительных обще-
образовательных программ, структурные элементы программы 

Входной 
контроль 

Вопросы для 
входного кон-
троля 

Вопросы для собеседования 

Ключевые 
понятия мо-
дуля 

Тезаурус модуля Программа, дополнительная общеобразовательная программа, 
структура программы, проектирование программ 

Теория Теоретико-
методологические 
подходы, научные 
концепции, автор-
ские школы 

Теория проектирования образовательной  деятельности 

Практика Практические за-
дания 

Моделирование программ внеурочной деятельности, составле-
ние технологической карты  внеурочной деятельности 

Самостоя-
тельная ра-
бота слуша-

Выполнение кол-
лективного зада-
ния 

Разработка занятий по внеурочной деятельности по ступеням 
обучения. 
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телей 
Способы 
реализации 
содержания 
модуля 

Методики, техно-
логии, методы, 
приемы, интерак-
тивные формы 

 Интерактивная лекция с презентацией, практикум. 
 

Дидактиче- 
ский мате-
риал 

Модульный пакет 
(таблицы, схемы, 
учебные тексты, 
диаграммы, учеб-
ные фильмы, 
мультимедийные 
носители и др. 

Алгоритм проектирования, презентация, текст методические 
рекомендации по разработке рабочей программы внеурочной 
деятельности 

Литература 
модуля 

Источники (фило-
софские, педаго-
гические, психо-
логические и др.) 

Перечень литературы программы дополнительного профессио-
нального образования   

Выходной 
контроль 

Задания для вы-
ходного контр. 

Тест 

 
Программа повышения квалификации реализуется в режиме 4 – 6-ти 

учебных сессий и 3-5-ти межсессионных творческих периодов, сопровождается 
методической и социально-психологической поддержкой преподавателей. 
Межсессионный период характеризуется активной творческой деятельностью 
педагогического коллектива, который: разрабатывает творческий проект, 
программы; проводит открытые занятия-панорамы по их апробации для 
образовательных субъектов муниципальной системы образования; 
консультируется у экспертов и преподавателей; участвует в работе 
педагогического совета, образовательного форума, научно-методической 
выставки. 

Одним из значимых условий эффективной реализации программы 
повышения квалификации являются скоординированность и оперативность 
действий в заранее подготовленной команде преподавателей, их 
конструктивное взаимодействие с коллективом образовательной организации, 
информационно-методическая обеспеченность процесса обучения, 
психологическая поддержка коллективных инициатив, развитие потребности 
коллективов к творческой самореализации. 

Реализованная программа в режиме творческой лаборатории позволила 
подготовить педагогические коллективы (МОАУ СОШ Гимназия № 3 
им. А. Грина, МОАУ СОШ Гимназии № 46, МОАУ СОШ с УИОП № 10 
г. Кирова) к профессиональной деятельности по реализации различных  моделей 
и содержания внеурочной деятельности в условиях ФГОС, повысить качество 
образовательного процесса, максимально эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы. Эту систему отличает высокий уровень открытости внешним 
воздействиям, многообразие видов связей, высокий потенциал 
профкомпетентности коллектива. Всѐ это обуславливает активность 
педагогических коллективов, стабильных результатов деятельности, 
совместное движение к национальной системе учительского роста. 
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Программа внеурочной деятельности по духовно нравственному 

воспитанию (18 часов) 
 

Кокина Елена Сергеевна,  
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 20» г. Кирова 

 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 
не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 
своѐ свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства.  

Основными задачами воспитания на современном этапе развития 
нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 
обществе. 

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 
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классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное.  

2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 
Цели внеурочной деятельности 
 Создание условий для развития и воспитания личности 

обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской 
идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 
истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 
основных социальных ролей, норм и правил.  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных и интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой личности со сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность. 

В соответствии с поставленными целями внеурочная  деятельность 
решает задачи:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 
 Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным 
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 
для формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки учащихся. 
 Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 
 Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 
 воспитание качеств, присущих 
- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной 

гордости, уважение к символике государства и законам, ответственность за 
судьбу страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, 
общественная активность, бережное отношение к природе, уважение прав и 
свобод другого человека, толерантность, правосознание; 
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- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 
организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 
предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в 
обществе, здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм 
и законов семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать 
собственных детей, уважение к родителям, старикам. 

Основные принципы программы 
1. Включение учащихся в активную деятельность. 
2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 
4. Учѐт возрастных особенностей. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от 

простого к сложному).  
3. Сроки реализации программы – учебный год 2016-2017  
Программа рассчитана на 90 часов и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 
внеурочных занятий со школьниками.  

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый 
из которых предполагает организацию определенного вида внеурочной 
деятельности пятиклассников и направлена на решение спланированных 
педагогических задач. 

Основные разделы программы 
 
Название раздела Количество часов  

Спортивно-оздоровительное 18 

Духовно- нравственное 18 

Общекультурное  18 

Социальное 18 

Общеинтеллектуальное 18 

 
Духовно-нравственное направление 

Пояснительная записка 
Цель: создание условий для социализации детей на основе базовых наци-

ональных ценностей, хранимых в религиозных, культурных, социально-
исторических традициях. 

Задачи: 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий;  

 формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнѐра, 
признавать право каждого на собственное мнение, принимать решение с учетом 
позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, 
коллектива и стремление следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих, развитие этических чувств как 
регуляторов морального поведения. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу ду-
ховного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфе-
ре духовно-нравственного воспитания детей. Исключительно важно, каким бу-
дет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – 
роль гражданина и роль патриота. Решение множества проблем в жизни страны 
во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у под-
растающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствова-
нии, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов 
России. 

Работа по изучению истории семьи развивает семейные увлечения и ин-
тересы, способствующие укреплению духовных ценностей семьи, повышению 
еѐ интеллектуального и культурного уровня (прикладное творчество, семейные 
праздники, чтение, ведение здорового образа жизни); формирует коммуника-
тивные умения детей, умения записывать воспоминания родственников, пра-
вильно задавать вопросы, беседовать; работать со словарями, с печатными до-
кументами, письмами, фотографиями, семейными реликвиями.
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№ Сроки 
проведен
ия 

Содержание  Форма 
проведения 

Результаты Ответственный  

1 Сентябрь 
1 час  

Я ученик. 
Знакомство с уставом 
школы. 

Беседа Активное участие 
учащихся в беседе 
умение адекватно 
использовать знания о 
нормах и правилах 
поведения 
 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

2 Сентябрь 
1 час 

 «Символы РФ: флаг 
и герб» «Символы 
субъекта РФ» 
Кировской области. 
«Символ и гимн 
МБОУ СОШ № 20 
города Кирова  

Классный час способность выделять 
нравственные ценности 
как целевой приоритет 
при организации 
собственной 
жизнедеятельности, 
взаимодействии с людьми 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

3-4 Октябрь 
2 часа 

Обсуждение 
концерта и конкурса 
«Супершкольница 
2016», поведения во 
время мероприятия 

Беседа Активное участие 
учащихся в беседе 
– эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

5-6 Ноябрь 
2 часа 

Спасибо, родная!! Семейный 
праздник» 

Активное участие 
учащихся и родителей в 
классном мероприятии. 
Награждение каждой 
семьи в различных 
номинациях  
-формирование умений 
позитивного 
коммуникативного 
общения с окружающими 
-освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель, 
Родительский 
комитет 

7 Декабрь  
1 час 

Доброе слово, что 
ясный день 

Игра с 
элементами 
тренинга 

Активное участие 
учащихся в классном 
мероприятии – 
формирование умений 
позитивного 
коммуникативного 
общения с 
окружающими; 
-освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

8 Декабрь 
1 час 

«Новый год шагает 
по планете» 
Знакомство с 
необычными 
традициями в разных 
странах 

Заочное 
путешествие 

Активное участие 
учащихся  

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

9 Январь  
1 час 

«Думай хорошо!!! И 
мысли перерастут в 
добрые поступки 

Классный час с 
элементами 
игры 

Активное участие 
учащихся в классном 
мероприятии,  

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 



138 
 

 

 

-формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
в ситуациях 
нравственного выбора  

10 Январь 
 1 час 

Пожилой человек-это 
мудрости клад 

Встреча с 
ветераном 

Эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им  
-ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле, как 
собственных поступков, 
так и поступков 
окружающих людей 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

11-
12 

Февраль 
2 часа 

«Моя родословная» Проект  Составление учащимися 
своей родословной 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

13 Март 
1 час  

Отчего бывает 
одиноко?» 

Классный час Активное участие 
учащихся в классном 
мероприятии 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель  

14 Март 
1 час 

«У меня зазвонил 
телефон» 

Беседа Активное участие 
учащихся в беседе, 
создание памятки 
«Правила пользования 
мобильный телефоном в 
общественных местах»  
-знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

15-
16 

Апрель  
2 час 

«Мы – дети 
Галактики» 

Экскурсия в 
музей 
космонавтики  

Активное участие 
учащихся в классном 
мероприятии 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель, 
родительский 
комитет  

17 Май  
1 час 

Что значит быть 
патриотом сегодня? 

Диспут, 
просмотр и 
обсуждение 
отрывков их 
художественны
х фильмов 

ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле, как 
собственных поступков, 
так и поступков 
окружающих людей; 
знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение 

Кокина Е.С., 
классный 
руководитель 

18 Май 
1 час 

«Прощай 5 класс» Подведение 
итогов года, 
анализ 
поведения. 

Активное участие 
учащихся в классном 
мероприятии, лучшие 
ученики награждены 
грамотами  

 Кокина Е.С., 
классный 
руководитель  
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Формы реализации направления 
Планируемые результаты реализации направления 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-

ствах обучающихся: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Метапредметные результаты: 
 способность выделять нравственные ценности как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
 умение адекватно использовать знания о нормах и правилах поведения; 
 умение противостоять конфликтным и спорным ситуациям; 
 формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в ситуациях нравственного выбора. 
 
 
 

Введение второго иностранного языка через внеурочную дея-
тельность в МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова 

 
Колесникова Ольга Михайловна,  

учитель иностранного языка МОАУ СОШ с УИОП № 37, г. Кирова,  
Панкова Татьяна Владимировна,  

учитель иностранного языка МОАУ СОШ с УИОП № 37, г. Кирова 
 

В сентябре 2015 г. Министерством образования и науки Российской 
Федерации был рекомендован выбор учебных планов, предусматривающих 
изучение второго иностранного языка, что открывает новые возможности перед 
учащимися, так как, согласно ФГОС ООО, преподавание иностранных языков в 
школе ориентировано на достижение следующих целей: 

1) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 
разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности. 
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2) Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой. 

3) Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. [4]  

Таким образом, появление второго иностранного языка в школе стало 
обязательным и неизбежным. Успешная реализация требований ФГОС по 
введению второго иностранного языка в МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова 
стала возможной благодаря сотрудничеству с Гѐте-институтом – 
международной организацией, деятельность которой направлена на содействие 
изучению немецкого языка за рубежом, поддержание интернационального 
культурного обмена и формирование комплексного представления о Германии 
посредством распространения информации о культурной, общественной и 
политической жизни. У немецкого языка есть хорошие шансы стать самым 
часто выбираемым, т.е. первым вторым иностранным. В этой связи Гѐте-
Институт при Посольстве Германии в Москве совместно с образовательными 
учреждениями-партнерами и Межрегиональной ассоциацией учителей и 
преподавателей немецкого языка (МАУПН) выступил с образовательной 
инициативой «Немецкий – первый второй иностранный», направленной на 
поддержку российских общеобразовательных организаций, в которых ведѐтся 
или планируется преподавание немецкого языка в качестве второго 
иностранного. Проект имеет широкую целевую аудиторию: от руководителей 
образовательных организаций, учителей и преподавателей немецкого языка до 
родителей и учащихся. [2]  

Целями проекта «Немецкий – первый второй иностранный» являются: 
- привлечение внимания родителей, учащихся и руководителей 

общеобразовательных организаций к образовательному потенциалу предметной 
области «Иностранные языки / второй иностранный язык»; 

- повышение качества преподавания немецкого языка в образовательных 
организациях; 

- поддержка учителей немецкого языка, в том числе молодых специалистов; 
- внедрение инновационных принципов и методик преподавания немецкого 

языка [2] . 
При поддержке Гѐте-института МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова 

реализует требования ФГОС по следующим направлениям: 
Кадровая политика. В рамках проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный» в 2016-2017 гг.  учитель иностранного языка Колесникова О.М. 
прошла дистанционные курсы повышения квалификации  «Особенности 
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обучения немецкому языку на средней ступени общего образования», (Гѐте-
Институт, г. Москва – Мордовский республиканский институт образования, г. 
Саранск) и приняла участие в следующих семинарах и мастер-классах: ―Deutsch 
im Gepäck – Немецкий в чемодане», «Международные молодежные экзамены 
по немецкому языку ФИТ А1 и ФИТ А2. Новый формат», «Учебники 
―Horizonte‖ и ―Wir‖ для преподавания немецкого языка как второго 
иностранного», «Методика работы с учебной игрой ―Abenteuerreise Deutschland 
/ Увлекательное путешествие по Германии». 

УМК. Также в рамках проекта школа получила комплект учебно-
методических и наглядных материалов для обеспечения образовательной 
деятельности, в который, в частности, вошли учебник «Горизонты. Немецкий 
язык. Второй иностранный язык. 5 класс» для урочной деятельности, учебник 
немецкого как второго иностранного языка «Мы. 5 класс» для внеурочной 
деятельности, настольная игра «Увлекательное путешествие по Германии»,  
наборы плакатов «Лексика» и  «Грамматика», учебное пособие «Игры на 
немецком языке», книга «Веселые языковые загадки на немецком»   и др. 
Данные учебно-методические и наглядные пособия позволяют проводить 
интересные уроки с использованием традиционных и инновационных форм и 
методов обучения. 

Учебный план. В 2017-2018 у. г. реализацией проекта «Немецкий 
первый – второй иностранный» в МОАУ СОШ №37 занимаются учителя 
иностранного языка Колесникова Ольга Михайловна и Панкова Татьяна 
Владимировна. Обучение немецкому языку ведется в рамках внеурочной 
деятельности по ФГОС в 5 Б классе (27 человек). Первая подгруппа обучается 
по общеинтеллектуальному направлению «Немецкий с удовольствием» – 1 час 
в неделю. Вторая подгруппа – по социальному направлению «Языковая 
адаптация (немецкий язык)» – 1 час в неделю. По данным направлениям 
разработаны рабочие программы, в которых прописаны цели и задачи курса, 
формы занятий с учащимися, содержание программы, календарно-
тематический план занятий и планируемые личностные, метапредметные и 
предметные результаты обучения немецкому языку. 

Формы и методы работы. На внеурочных занятиях по немецкому языку 
используются разные формы работы с учащимися, проводятся уроки-
викторины, уроки-экскурсии, игры страноведческого характера, используются 
видеофрагменты и другие средства мультимедиа, которые повышают уровень 
мотивации к изучению иностранного языка. Большое количество времени на 
занятиях отводится развитию творчества школьников, создаются творческие 
мастерские. Так, в октябре 2017 года учащиеся приняли участие в школьном 
фестивале с песней на немецком языке ―Hallo, Welt!‖, а в дни школьных 
каникул отправились в увлекательное путешествие по Германии с настольной 
игрой ―Abenteuerreise Deutschland‖. 

В МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся, что позволяет избежать 
излишней нагрузки учащихся. Занятия проходят в дружелюбной атмосфере, на 
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добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.  

Планируемые результаты. Под внеурочной деятельностью в рамках 
реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, которые отличны от классно-урочной формы 
работы, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. При составлении плана внеурочной 
деятельности учитываются  индивидуальные особенности и потребности 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Всѐ это позволяет 
создать условия для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Обучение второму иностранному языку на занятиях по внеурочной дея-
тельности позволяет обеспечить формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с учетом достигну-
того обучающимися уровня иноязычной компетентности. Более того, это поз-
воляет осуществить формирование и совершенствование иноязычной коммуни-
кативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расши-
рение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладе-
ние общей речевой культурой, развитие языковой догадки, получение мета-
предметных знаний и результатов. Обучение второму иностранному языку спо-
собствует созданию основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения иностранным языком, в том числе на основе са-
монаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка как сред-
ства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях. 

Таким образом, мы видим, что на основе опыта работы МОАУ СОШ с 
УИОП № 37, введение второго иностранного языка может быть постепенным за 
счет занятий по внеурочной деятельности. Это позволяет снизить нагрузку на 
учащихся, создать необходимые условия для всестороннего развития каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей, повысить 
мотивацию учащихся к изучению второго иностранного языка, а также создать 
комфортные условия для постепенного введения нового предмета в учебный 
процесс образовательного учреждения. 
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Подготовка педагогов к реализации программ внеурочной дея-
тельности и дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ в условиях Ставропольского края  
 

Королькова Юлия Васильевна,  
доцент кафедры воспитательной работы, дополнительного образования  

и технологии, к. п. н., СКИРО ПК и ПРО, г. Ставрополь,  
Лазарева Анна Георгиевна,  

доцент кафедры воспитательной работы, дополнительного образования  
и технологии, к. п. н., СКИРО ПК и ПРО, г. Ставрополь 

 

При построении воспитательного процесса в образовательных организа-
циях Ставропольcкого края, включая реализацию программ внеурочной дея-
тельности и системы дополнительного образования, ключевыми содержатель-
ными и нормативными ориентирами федерального уровня, в условиях ФГОС и 
профессиональных стандартов, определены: 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, определяющая характер современного национального 
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания, систему базовых национальных ценностей, основные социально-
педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года и План мероприятий по еѐ реализации в 2016-2020 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 года №423-р), акценты в 
котором сделаны на:  

- совершенствовании системы правовой и судебной защиты интересов семьи 
и детей;  

- анализе и распространении лучших практик и технологий воспитания и со-
циализации обучающихся, практик дополнительного профессионального образова-
ния педагогических работников, участвующих в воспитании детей, практик и тех-
нологий по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчиво-
сти к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера;  

- информационно-методическом сопровождении деятельности педагогиче-
ских работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобще-
ственных проявлений;  

- разработке методических рекомендаций по совершенствованию сетевого 
взаимодействия в системе воспитания, по разработке учебно-методических посо-
бий к дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, по про-
ведению мероприятий по повышению правовой грамотности субъектов воспита-
ния, по распространению передовых практик воспитания обучающихся, в том чис-
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ле обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возраст-
ных особенностей,  

- использовании механизмов государственно-частного партнерства в разви-
тии системы воспитания в Российской Федерации. 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» на 2016-2020 годы, адресованная всем социальным институтам 
и возрастным группам граждан, пять разделов которой отражают научное, методиче-
ское сопровождение, практику военной патриотики, шефства и волонтѐрства. 

- Письмо Министерства образования и науки России от 14 декабря 2015 г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»), напоминающее, что «внеурочная деятельность 
является обязательной»… и «организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное»; «ФГОС общего образования 
определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне 
общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 
до 1750 часов на уровне основного общего образования; 
до 700 часов на уровне среднего общего образования»… 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» (в 
части программ курсов внеурочной деятельности), согласно которому 
обязательными структурными элементами в программах выступают три (ранее 
– восемь): 

- личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование.  
Заметное внимание на современном этапе уделяется развитию детского дви-

жения и формированию детско-взрослых сообществ в части разработки методиче-
ских рекомендаций по поддержке деятельности детских организаций и ученическо-
го самоуправления. Министром образования и науки России О.Ю. Васильевой, 
наметившей курс на возрождение исторической роли отечественного образования, 
также неоднократно подчѐркивалась роль общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), созданной по 
Указу Президента в 2015-том году.  

В текущем году завершаются официальные сроки реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. В продолже-
ние еѐ идеи и принципов Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», и очевидно, что по 
ряду итогов реализации Стратегии, основные мероприятия будут направлены 
на поддержку семьи и детей, совершенствование политики детствосбережения, 
защиту психического, нравственного, духовного здоровья детей, в том числе 
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детей с ОВЗ, организацию детского отдыха, развитие дополнительного образо-
вания и детского общественного движения, ученического самоуправления.  

На региональном уровне Ставропольским краевым институтом развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания (СКИРО ПК и ПРО) разработан проект Концепции развития воспитания 
Ставропольского края, разделы которой отражают специфику культурно-
исторического развития региона, общепризнанный воспитательный ресурс в 
области патриотического воспитания, природоохранной деятельности, профес-
сионального становления и трудовой занятости в аграрном регионе, укрепления 
национальной и этнокультурной идентичности жителей края: гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание; поликультурное воспита-
ние; экономическое воспитание; трудовое воспитание и профессиональная ори-
ентация; экологическое воспитание. 

В целом, проект Концепции нацелен на создание атмосферы 
уважительного отношения к воспитательному опыту предыдущих поколений 
жителей Ставрополья, согласованному взаимодействию властных структур, 
образовательных и общественных организаций в воспитания подрастающих 
поколений, обеспечению условий для вовлечения в процессы воспитания 
различных категорий детей. Его материалы могут быть рекомендованы при 
разработке программ духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования и программ 
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования (как структурных компонентов ООП), программ внеурочной 
деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

Реалии убеждают, что простым увеличением количества массовых 
детских и молодежных мероприятий, а также затрат на них, проблему 
формирования патриотического сознания, морального становления и духовно-
нравственного развития нового поколения – не решить. В многополярном мире 
необходимо расширение социального сотрудничества по ключевым 
направлениям воспитания нации.  

Современное воспитательное пространство требует актуализировать 
организацию следующих форм сотрудничества:  

 создание в общеобразовательных организациях отдельных творче-
ских объединений детей; 

 проведение уроков по ряду предметов на базе организаций допол-
нительного образования детей;  

 создание в организациях дополнительного образования детей усло-
вий для проведения различных воспитательных мероприятий для учащихся; 

 проведение предметных олимпиад, фестивалей, конкурсов силами 
школ и организаций дополнительного образования детей; 

 организация учебно-исследовательской деятельности школьников 
на базе центров детского творчества, станций юннатов и др. 
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Анализ воспитательной практики региона свидетельствует, что в ставро-
польских школах, гимназиях, лицеях реализуются две модели внеурочной дея-
тельности. Первая модель: обучающиеся близлежащих школ приходят на заня-
тия в центр детского творчества, дворец, станцию юннатов. Для обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в рамках 
организации внеурочной деятельности. Вторая модель включает в себя организа-
цию обучения школьников педагогом дополнительного образования дворца, цен-
тра, станции на базе общеобразовательных организаций по дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программе. Следовательно, решаются, как ми-
нимум, две задачи: обеспечение реализации качественной внеурочной деятельно-
сти, организуемой профессионалом в том или ином виде деятельности, и проблема 
наполняемости учебных групп в организации дополнительного образования детей. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008  г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам», Концепцией развития до-
полнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 1726-р от 4 сентября 2014 г.) и планом мероприятий на 2015-
2020 годы по реализации Концепции (Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации № 729-р  от 24 апреля 2015 г.) базовым элементом системы 
дополнительного образования детей является дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа.  

В связи с этим, в настоящее время одной из наиболее актуальных задач, 
стоящих перед педагогами дополнительного образования детей, стало проекти-
рование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Еѐ решению содействует разработанная в СКИРО ПК и ПРО программа курсов 
повышения квалификации для работников системы дополнительного образова-
ния в объѐме 108 часов. Программа реализуется в очно-заочной форме обуче-
ния с применением различных образовательных технологий, в том числе ди-
станционных и электронного обучения. Практические занятия проводятся с 
учѐтом методических рекомендаций по проектированию  дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих программ (сост. Попова И. Н., Славин 
С. С. -М. ФГАУ ФИРО, 2016), где предлагается при разработке общеобразова-
тельной общеразвивающей программы придерживаться структуры, состоящей 
из двух разделов: «Комплекс основных характеристик программы» (поясни-
тельная записка; цель и задачи программы; содержание программы; планируе-
мые результаты) и «Комплекс организационно-педагогических условий» (ка-
лендарный учебный график; условия реализации программы; формы аттеста-
ции; оценочные материалы; методические материалы; рабочие программы (мо-
дули) курсов, дисциплины программы; список литературы).  

При проектировании программ педагогам рекомендовано предусмотреть 
три уровня обучения: общекультурный ознакомительный, общекультурный ба-
зовый, углублѐнный. 
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Одним из приоритетов в содержании обучения определѐн блок програм-
мно-методической деятельности. Занятия включают теорию и практику. К при-
меру, «Дополнительное образование в системе учебно-воспитательной дея-
тельности образовательных организаций. Реализация основных направлений 
внеурочной и внеучебной деятельности в современной модели образования» - 6 
часов, «Программно-методическое обеспечение в системе дополнительного об-
разования детей» – 6 часов, «Интеграция общего и  дополнительного образова-
ния в условиях введения профессионального стандарта (Разработка модели ин-
теграции)» – 6 часов и др.  

По итогам проведения курсовых занятий слушатели защищают разрабо-
танный ими проект дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, модель интеграции, модель сетевого взаимодействия, образова-
тельно-воспитательный или социальный проект, инновационную форму воспи-
тательной деятельности. 

Согласно Федеральному Закону от 29декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» образовательные программы, реализуемые, 
как в организациях дополнительного образования детей, так и в рамках вне-
урочной деятельности, могут реализовываться  самостоятельно, в формате се-
тевого взаимодействия, на основе использования различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения;  могут обес-
печивать обучение по индивидуальному учебному плану; способствовать ре-
шению задач инклюзивного образования, с учетом особенностей обучающихся.  

В соответствии с реализацией федеральных государственных образова-
тельных стандартов особую актуальность приобретают процессы интеграции 
общего и дополнительного образования детей, использование общеобразова-
тельной организацией потенциала образовательных организаций дополнитель-
ного образования. 

Перспективным представляется разработка в рамках интеграции ком-
плексных программ и проектов: исторические игры, музыкальный театр, дет-
ская филармония, клуб поисковой работы и фронтовой песни, школьная акаде-
мия науки и техники и др.  

Особое внимание необходимо уделить инновационным формам методиче-
ской деятельности педагогов, это могут быть  мастер-классы, игровое моделирова-
ние, педагогический ринг, дебаты, деловая игра. Данная деятельность выводит реа-
лизацию интеграционных процессов на качественно новый уровень. 

Таким образом, педагогам, осуществляющим внеурочную деятельность, 
дополнительное образование, предоставляется свобода действий в рамках обо-
значенной нормативно-правовой базы. 
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Программа внеурочной деятельности с преобладанием воспита-
тельных мероприятий 

 
Краснопѐрова Наталья Леонидовна, 

учитель биологии и химии МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова  
г. Белая Холуница Кировской области 

 
В 2015–2016 учебном году школа начала осваивать ФГОС основного общего 

образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание. Вне-
урочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, ор-
ганизуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
школьников. Для реализации внеурочной деятельности в нашей школе была вы-
брана модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. 

Особенностью программы внеурочной деятельности с преобладанием 
воспитательных мероприятий является интеграция направлений программы 
воспитания и социализации основной образовательной программы школы и 
направлений внеурочной деятельности. В связи с этим содержание программы 
представлено 5 разделами, что соответствует 5 направлениям внеурочной 
деятельности.  

В реализации таких направлений внеурочной деятельности, как 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное классный 
руководитель является координатором. Он направляет детей на выбор кружков, 
учреждений дополнительного образования. В реализации духовно-
нравственного и социального направлений классный руководитель играет 
ведущую роль. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
реализуется через школьную программу «Я гражданин», которая соотносится с 
районным «Фестивалем фестивалей». Каждый месяц в этой программе идѐт под 
определѐнным девизом. Мероприятия выстраиваются следующим образом: в 
каждом направлении есть мероприятия 1 уровня, которые позволяют 
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сформировать отношение к базовым национальным ценностям, мероприятия 2 
уровня, которые дают возможность получения опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

Например, сентябрь под девизом «Безопасность». Здесь проводились с 
учащимися беседы «Безопасный  путь домой», инструктажи по пожарной 
безопасности, тренировочные занятия по эвакуации из здания школы, 
музейный урок «Терроризм – угроза обществу», школьный туристический слет. 

Октябрь прошел под девизом «Славим человека труда». Учащиеся 
встречались с людьми разных профессий, посещали предприятия города 
Кирова с целью знакомства с неизвестными профессиями (хладокомбинат, 
«Вятич», хлебобулочный комбинат, музей истории шоколада),  поздравляли 
педагогов-ветеранов с Днѐм учителя и Днѐм пожилого человека, оказывали 
помощь ветеранам. 

Ноябрь был посвящен Дню народного единства. С детьми была 
проведена игра-путешествие «Страна, в которой мне хотелось бы жить», а ко 
Дню толерантности проведен «Самый большой урок мира» и тренинг 
«Толерантность: учимся понимать друг друга». 

В декабре была организована экскурсия в районный музей на тему «На 
безымянной высоте», посвященная Дню героев Отечества, а также прошел час 
общения с представителем администрации Белохолуницкого района на тему 
«Парламентские уроки» 

В январе прошло ключевое мероприятие День ученика, посвященное 60–
летию школы, при подготовке к которому пятиклассники провели исследование 
эволюции школьных учебников, защитили проект, интересно прошла встреча с 
выпускниками школы прошлых лет. 

Все мероприятия февраля посвящены Дню защитников Отечества. 
Учащиеся участвовали в Уроке мужества, конкурсе «А ну-ка, мальчики», 
показав знания истории своей страны, военной техники, а также умения в 
смотре строя и песни, в разборке автомата, перетягивании каната. 

Достоинством программы внеурочной деятельности с преобладание 
воспитательных мероприятий является то, что она обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы школы, широту развития личности 
обучающихся, их духовно-нравственное развитие и воспитание, регулирует 
недопустимость перегрузки школьников.  

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что одним из 
решающих факторов, влияющих на духовно-нравственное воспитание 
учащихся, является создание комфортной психологической атмосферы 
равноправия, ненасилия, утверждающей внутренние гуманные отношения 
педагога и обучающихся.  

Большая роль в этом отводится учителю. Прав был Ш.А. Амонашвили, 
который сказал: "Учитель сам должен быть личностью, ибо личность может 
быть воспитана только личностью; он сам должен быть высокогуманным, ибо 
гуманность можно привить ребенку только добротой души". 
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Возможности кружка «Мультсоюз» в рамках организация вне-
урочной деятельности 

 
Кретова Людмила Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 55 г. Воронеж 
 

Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни 
склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – 
к сочинительству, а четвѐртые – ещѐ к чему-либо. Анимация – как вид 
экранного искусства – дает детям возможность реализовать все эти творческие 
способности. В самом деле, мультипликация включает в себя неограниченное 
число видов деятельности, открыта для них (универсальность). В процессе 
создания мультфильма стираются границы между отдельными видами 
деятельности (целостность). Специфика мультипликации позволяет работать с 
ребенком, не перенося "в него" элементы человеческой культуры, а естественно 
помещая его в сферу этой культуры (причастность).Все сказанное заставляет 
смотреть на мультипликацию не как на новый предмет эстетического цикла, а 
как на благоприятную среду для создания всеобъемлющей системы 
комплексного эстетического воспитания. 

Для большинства детей знакомство с искусством начинается именно с 
мультипликации: раньше, чем читать и даже говорить, дети начинают смотреть 
мультики. По мнению ведущих исследователей искусства мультипликации, это 
искусство впитывает и перерабатывает все, что несут все важнейшие области 
искусства: литература, живопись, музыка, кукольный театр, цирковая клоунада 
и другие. Мультфильм – этого своего рода сводный курс общеобразовательных 
знаний. Краткость фильма, соответствующая особенностям детского 
восприятия, занимательный его характер – это главные предпосылки сильного 
впечатления, производимого искусством «мультика» на детей. Движение, 
действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере соответствуют 
психологической потребности младших школьников. 

Огромное значение имеет культурная и воспитательная роль 
мультипликации. Сказка для ребенка – энциклопедия жизни, она учит ребенка 
тому, что доброе начало восторжествует, а зло будет наказано. А возможность 
самому воплотить сказку наяву, буквально сделать ее своими руками – это и 
очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей 
личности ребенка. 

Также большое значение имеет психологическая и человеческая роль 
хорошей мультипликации. В современном мире мультипликационный фильм 
является неотъемлемой частью детского досуга. Многие тысячи родителей 
сейчас жалуются на то, что их детям нечего стало смотреть – только поток 
американской и японской анимации, наполненной сценами насилия, войны, 
агрессии. Очень мало отечественного продукта, продолжающего традиции 
«Винни-Пуха», «Чебурашки» и «Каникул в Простоквашино». Мультиков, 
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созданных руками детей, – и вовсе почти нет. Задача кружка – создание 
действительно «добрых мультиков», учащих растущего человека прекрасному. 

Начинать работу в кружке «Мультсоюз» пришлось с составления рабочей 
программы по курсу внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
кружка «Мульсоюз» предназначена для работы с детьми, которые хотят не 
просто играть или набирать текст на компьютере, а желающими реализовать 
свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. Выполняя 
практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие 
проекты. В процессе создания творческих работ учащиеся могут освоить 
работу с дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; учатся 
быстро ориентироваться в системе, приложениях и программах, учатся 
работать с цифровыми фото и видеокамерами. Работая над мультимедийными 
проектами и представляя их, используя видеопроектор и интерактивную доску, 
дети осваивают новейшие технологии. 

Цель программы кружка – реализация творческого потенциала личности 
ребенка через освоение информационно-коммуникативных технологий, 
воспитание интереса к познавательной деятельности в процессе совместной 
деятельности по созданию мультфильмов. 

Задачи: 
· овладение умением работать с различными видами информации, в том 

числе графической, текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой дея-
тельности. 

· освоение инструментальных компьютерных сред для работы с инфор-
мацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, 
схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информа-
ционном объекте); 

· создание завершенных проектов с использованием освоенных инстру-
ментальных компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипа, аппли-
кационной работы и т. п.); 

· ознакомление со способами организации и поиска информации; 
· развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления. 
Актуальность программы заключается в реализации системно-

деятельностного подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ – 
компетентности, которые являются фундаментом для формирования универсальных 
учебных действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности каждого учащегося, 
почувствовать себя более успешными. Программа осуществляет освоение умений 
работать с информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых 
объектов) и использовать инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, 
видеоредакторы и др.). Программа позволяет осуществить проектный подход к 
занятиям, а также объединить на одном уровне различные школьные дисциплины: 
рисование, музыку, математику, окружающий мир. 

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость 
и развивает их творческий поиск. Подталкивает на создание работ 
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воспитывающего характера, которые можно использовать для проведения 
классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать 
проекты, работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, 
отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей работе 
необходимую информацию. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой 
команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: режиссѐра, 
оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д. В ходе работы 
происходит распределение функций и ролей между участниками в 
соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: 
написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная 
подготовка литературно-художественной части является залогом успешности 
будущей работы, поэтому при планировании данной деятельности выделено 
достаточно времени на разработку предварительного сценария и подготовку 
художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и 
обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к 
созданию новых работ. 

На занятиях кружка дети шаг за шагом создают собственный проект 
(мини-мультфильма, видеоклипа, аппликационной работы и т.п.). Творчество 
детей проявляется в создании своей сказки, стихотворения, рассказа. Поэтому 
работы каждого ребенка уникальны и неповторимы. Такие занятия создают 
условия для самостоятельной творческой деятельности. 

На практических занятиях реализуется принцип межпредметных связей. 
Это достигается на основе двух методологических подходов. Первый 
заключается в том, что освоение любой программной среды осуществляется в 
процессе реализации (решения) конкретной задачи. Второй подход 
определяется тем, что большое внимание уделяется исследованию. С этой 
целью учащиеся занимаются моделированием объектов, процессов, явлений из 
любых предметных областей в ранее освоенной программной среде. Следует 
отметить продуктивный характер подобной деятельности, в основу которой 
заложена ориентация на исследование и творчество. Важной особенностью 
программы является еѐ мотивационная направленность на любимый всеми 
детьми жанр киноискусства – мультфильмы. И естественным становится 
желание детей самим создать мультфильм, узнать о том, как создаются 
любимые мультфильмы, познакомит с именами известных мультипликаторов, 
научиться самим делать анимацию.  

Участвуя в «Ярмарке проектов» школы, ребята продемонстрировали 
самостоятельно созданные мини-мультфильмы, выполненные в различной технике 
анимации: песочной, рисованной, перекладной, пластилиновой, компьютерной. Их 
работа вызвала большой интерес как у школьников, так и у учителей. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сделать вывод о том, 
что кружок «Мультсоюз» создает необходимые условия для реализации 
внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта. Школа после уроков должна стать миром 



153 
 

творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих 
увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно 
проявляет свою волю, раскрывается как личность. Это дает возможность 
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания 
и образования. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-
зования (далее – ФГОС ОО) устанавливает требования к планируемым резуль-
татам обучающихся, осваивающих основную образовательную программу об-
щего образования, неотъемлемой частью которой является внеурочная деятель-
ность. Несмотря на то, что ФГОС ОО внедряется уже несколько лет, возникают 
сложности, связанные с их реализацией в малокомплектных школах. Это каса-
ется, в том числе, разработки и реализации рабочих программ курсов внеуроч-
ной деятельности. 

Малокомплектная школа обладает рядом особых условий, в которых 
осуществляет реализацию новых образовательных стандартов: во-первых, это 
школа без параллельных классов, с малым контингентом обучающихся; во-
вторых, небольшие, но стабильные педагогические коллективы, в которых 
учителя вынуждены вести по два-три и более предметов, не владея методикой 
преподавания всех предметов; в-третьих, ограниченность образовательной 
среды; в-четвѐртых, недостаточное информационно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагога; в-пятых, малокомплектная школа 
обладает ограниченными ресурсами для реализации основной образовательной 
программы.  

Однако у малокомплектной школы есть ряд преимуществ, которые спо-
собствуют эффективной реализации программ внеурочной деятельности. 
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Во-первых, разновозрастное общение школьников осуществляется в бо-
лее естественных для ребѐнка условиях. 

Во-вторых, в таких школах проще создаѐтся сообщество детей и взрос-
лых, которое включается в реализацию творческих, интеллектуальных, спор-
тивно-оздоровительных и социально ориентированных дел на основе имею-
щихся общих ценностей. 

В-третьих, совместную деятельность и продуктивный диалог с родитель-
ской общественностью можно организовать в более короткие сроки. 

В-четвертых, окружающее сообщество села заинтересовано в деятельности 
школы и потенциально готово включиться в совместную социально ориентирован-
ную деятельность. Используя эти преимущества при организации внеурочной дея-
тельности, малокомплектная школа может успешно осуществлять целенаправленные 
действия по освоению школьниками комплекса нравственных норм и социальных 
ролей, включению их в различные виды социальных отношений, а значит достигать 
воспитательных результатов и эффектов [1, с. 44]. 

В условиях малокомплектной школы следует обратить внимание на раз-
работку краткосрочных курсов внеурочной деятельности, предлагаемых обу-
чающимся для освоения, в том числе и в каникулярное время, тем более что 
школьникам не представляется возможным выбрать программы и виды дея-
тельности по каждому из направлений: духовно-нравственное, социальное, об-
щекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное.  

Поэтому приступая к разработке программ, следует учитывать, что их со-
держание должно предусматривать реализацию не менее двух направлений, 
например: спортивно-оздоровительное и социальное или духовно-нравственное, 
социальное и общекультурное, а также содержание программы может быть ори-
ентировано на подготовку к конкретному конкурсу, интеллектуальному турниру, 
спортивному испытанию и т.п. Примеры названий программ внеурочной деятель-
ности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Примерная тематика рабочих программ курсов внеуроч-

ной деятельности в малокомплектной школе 
 

Уровень об-
щего образо-
вания 

Примерные темы  Трудоѐмкость 

НОО 1. Игротека «Весѐлые игры с мячом»  
2. Дидактическая игра «Один дома»  
3. Школа мультипликаторов «Страна Здоровья»  
4. Проектная деятельность «Безопасный маршрут в 

школу»  

4 часа 
4 часа 
8 часов 
4 часа 

ООО 1. Поход выходного дня  
2. Спортивно-образовательное событие «Спортивная 

радуга» 
3. Проектная лаборатория «Парк здоровья»  
4. Школа спортивных волонтеров  
5. Дебаты «Интернет – безопасное пространство 

пользователя»  
6. Кинотренинг «Легко ли быть подростком?»  

8 часов 
8 часов 
 
8 часов 
8 часов 
10 часов 
 
4 часа 
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7. Социологическое исследование «Школьная сто-
ловая» 

8. Тренинг «Мы – команда»  
9. Деловая игра «Выборы в школьную думу» 
10. Квест «Исторические объекты моего села»  

6 часов 
 
4 часа 
10 часов 
4 часа 

 
Используя одно из преимуществ малокомплектной школы (естественная 

среда для разновозрастного общения и взаимодействия), будет эффективной ор-
ганизация проектной деятельности обучающихся всех классов. Многие проекты 
разных видов становятся общешкольными, для их реализации используются 
ресурсы как образовательной организации, так и ресурсы местного сообщества; 
формируется школьной уклад жизни, бесконфликтная и комфортная для обу-
чающихся среда; эффективно осуществляется социальная адаптация и социали-
зация подростков.  

Основой для разработки курсов внеурочной деятельности могут стать об-
щешкольные культурно-образовательные события, ключевые дела, в подготовке 
и проведении которых могут принимать участие обучающиеся индивидуально, 
одного или нескольких классов-комплектов, а также родители и представители 
окружающего сельского сообщества.  

Такими событиями для обучающихся малокомплектной школы могут 
стать марафон здоровья, фестиваль проектов, фестиваль добровольцев, спор-
тивно-туристический праздник, школьная научная конференция, фестиваль 
творчества, публичная презентация достижений обучающихся и общественное 
признание социально ориентированной деятельности взрослых и детей и др. 

Как известно, программный подход при организации внеурочной деятель-
ности обеспечивает получение конкретного уровня воспитательных результатов 
и эффектов. Это достигается за счет отбора современных форм организации 
учебных занятий и разнообразных видов учебной деятельности обучающихся 
при освоении программы. Малокомплектной школе следует ориентироваться на 
те формы организации продуктивного разновозрастного взаимодействия, кото-
рые способствуют формированию у школьников субъектами собственного обра-
зования. К таким формам с успехом можно отнести экскурсии, туристический 
поход, дебаты, социально-моделирующие игры, дискуссии, спортивные соревно-
вания, социальные практики, деловые игры, фестиваль социальных идей, соци-
альные акции, аукционы и др. 
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Приложение 1 
Экспертиза программ внеурочной деятельности для малокомплектной школы 

 

Критерии Показатели 
2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Соответствие 
структуры про-
граммы требова-
ния ФГОС 
(Требования к 
структуре ООП 
ООО, п.18.2.2) 

Программа содержит 
компоненты: 
Результаты освоения 
курса внеурочной дея-
тельности 
Содержание курса вне-
урочной деятельности с 
указанием форм органи-
зации и видов деятель-
ности 
Тематическое планиро-
вание 

В программе отсут-
ствует один из компо-
нентов 

Программа не соот-
ветствует требовани-
ям ФГОС к структуре 

2. Ориентация 
программы на 
достижение лич-
ностных и мета-
предметных 
планируемых ре-
зультатов 

Содержание программы 
соответствует личност-
ным и метапредметным 
планируемым результа-
том 

Содержание програм-
мы частично соответ-
ствует личностным и 
метапредметным пла-
нируемым результатом 

Содержание програм-
мы не соответствует 
личностным и мета-
предметным планиру-
емым результатом 3. Наличие дея-

тельностных 
форм реализации 
программы 
(пробы, практи-
кумы, проекты, 
исследования, 
культурно-
образовательные 
события, КТД и 
т.п.) 

Представлено четыре и 
более деятельностных 
форм реализации про-
граммы 

Представлено от двух 
до четырех деятель-
ностных форм реали-
зации программы 

Представлено менее 
двух деятельностных 
форм реализации про-
граммы 

4. Наличие раз-
нообразных ви-
дов учебной дея-
тельности, 
предусматрива-
ющих разновоз-
растное взаимо-
действие 

Предусмотрено наличие 
более трех видов учеб-
ной деятельности в со-
ответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем 
освоения содержания и 
социальной ролью обу-
чающихся при  освое-
нии программы 

Предусмотрено нали-
чие не менее двух ви-
дов учебной деятель-
ности в соответствии с 
возрастом обучаю-
щихся, уровнем освое-
ния ими содержания и 
социальной ролью 
обучающихся при 
освоении программы 

Не предусмотрено 
наличие выбора видов 
учебной деятельности 
в соответствии с воз-
растом обучающихся, 
уровнем освоения ими 
содержания и соци-
альной ролью обуча-
ющихся при освоении 
программы 

5. Привлечение 
ресурсов местно-
го сообщества к 
реализации про-
граммы 

Содержание программы 
ориентировано на ис-
пользование не только 
ресурсов ОО, но и раз-
нообразных ресурсов 
местного сообщества 
для реализации про-
граммы 

Содержание програм-
мы ориентировано на 
использование ресур-
сов ОО и некоторых 
ресурсов местного со-
общества для реализа-
ции программы 

Содержание програм-
мы ориентировано 
только на использова-
ние ресурсов ОО для 
реализации програм-
мы 6. Ориентация 

программы на 
осуществление 
коммуникации 
между учащими-
ся разного воз-
раста 

Предусмотрено сотруд-
ничество и общение 
учащихся разного воз-
раста в парах или 
группах сменного со-
става. 

Предусмотрено со-
трудничество и обще-
ние учащихся разного 
возраста в парах или 
группах постоянного 
состава. 

Сотрудничество и 
общение учащихся 
разного возраста не 
предусмотрено про-
граммой. 

7. Ориентация 
программы на 
реализацию раз-
ных направлений 
внеурочной дея-
тельности. 

Содержание программы 
предусматривает реали-
зацию более трех 
направлений внеуроч-
ной деятельности. 

Содержание програм-
мы предусматривает 
реализацию двух 
направлений внеуроч-
ной деятельности. 

Содержание програм-
мы предусматривает 
реализацию только 
одного направления 
внеурочной деятель-
ности. 
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Изучение эпохи Древней Руси в урочной и внеурочной деятельно-
сти (на примере знакомства с «Поучением» Владимира Монома-

ха) 

Крупина Светлана Ивановна, 
 учитель истории, обществознания МБОУ СОШ № 2 г. Кирова 

Одной из приоритетных целей современного образования является подготов-
ка активного, думающего человека, способного творчески подходить к решению 
постоянно возникающих нестандартных проблем в условиях глобализации.  

Перед современным образованием общество ставит и новые задачи, на 
решение которых направлены стандарты второго поколения. 

При изучении школьных предметов «история», «обществознание» ис-
пользуются различные информационные ресурсы: учебник, исторические ис-
точники, информация СМИ, ресурсы Интернета. 

В условиях стремительного роста объема информации в современной 
науке появляются различные, иногда противоположные оценки, суждения, 
взгляды на исторические события, факты из биографий великих людей. Пере-
избыток информации приводит к тому, что, несмотря на кажущуюся еѐ доступ-
ность, школьники испытывают затруднения в работе с ней. 

В таких условиях особую значимость на уроках истории и обществозна-
ния приобретает работа с историческими источниками. 

Анализ первичных, не сконструированных специально с учебными целя-
ми, источников информации помогает учащимся глубже понять исторические 
эпохи, установить их специфику, понять и оценить мысли, идеи, чувства, пере-
живания, ценности людей, живших в то или иное время. 

Такой подход к историческим источникам (произведениям) позволяет 
реализовывать Концепция модернизации российского образования, которая 
определила приоритетность воспитания в процессе достижения нового ка-
чества образования [2]. В рамках этой Концепции Федеральный образова-
тельный стандарт основного общего образования, согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации», важнейшей целью обра-
зования определяет духовно-нравственное развитие личности и становление 
ее гражданственности [3]. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами основная образовательная программа реализуется через урочную и 
внеурочную деятельность.  

С 2015 года начался переход школьного исторического образования с кон-
центрической на линейную систему преподавания. Переход на линейную структуру 
изучения истории России связан с принятием Концепции нового учебно-
методического комплекса (УМК) по отечественной истории и входящего в его со-
став Историко-культурного стандарта (ИКС) [4]. Концепция направлена на повы-
шение качества школьного исторического образования, развитие компетенций 
учащихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
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вательного стандарта основного общего и среднего (полного) образования, форми-
рование единого культурного пространства России. 

Новым требованием к образовательному процессу в школе является реа-
лизация основной образовательной программы не только через урочную  дея-
тельность, но и в обязательном порядке через внеурочную деятельность [7]. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществ-
ляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования [5, с. 5]. 

Организация внеурочной деятельности является эффективным способом 
нравственного и интеллектуального воспитания и развития школьников, фор-
мирования у них высоких нравственных качеств и гражданской идентичности. 

Рассмотрим на примере изучения «Поучения» Владимира Мономаха как 
можно объединить ресурсы урочной и внеурочной деятельности.   

Новый учебник истории России для 6 класс под редакцией А.В. Торкуно-
ва [1] содержит подробные сведения о Владимире Мономахе и его «Поучении» 
в главе «Русь в IX – первой половине XII в.». Из 11 тем главы в трех темах 
встречаем информацию по данному вопросу.  

В теме «Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах» 
есть отдельный пункт, посвященный деятельности князя. О Владимире Моно-
махе упоминают как об организаторе борьбы с половцами, Любечского съезда 
князей. Через «Поучение» излагаются жизненные принципы князя. 

«Владимир был образованным человеком, одаренным писателем. В нази-
дание не только своим детям, но и всем потомкам князь написал «Поучение». 
В нем он рассказал о своем жизненном пути, изложил свои взгляды на то, что 
является главным в жизни человека, как  он должен вести себя по отношению 
к другим людям» [1, с. 68] 

В теме «Общественный строй и церковная организация на Руси» «Поуче-
ние» упоминается в связи с христианскими идеалами и христианскими норма-
ми жизни.  

Кроме того, авторы анализируют «Поучение» в теме «Культурное про-
странство Европы и культура Руси». Авторы учебника на примере «Поучения» 
излагают нравственные основы жизни человека, которые не потеряли своей ак-
туальности и в наши дни. 

«Поучение» Владимира Мономаха стало первым на Руси произведением, 
в котором автор размышляет над тем, как воспитывать детей, какие нрав-
ственные образцы они должны усвоить. Он призывал потомков спешить де-
лать добро, помня, что дни человека скоротечны. Князь завещал своим потом-
кам не лениться и всегда помнить, что милость Божию можно обрести не 
только строгим затворничеством, монашеством. Достаточно совершить не-
большое дело, и если оно сделано с желанием помочь ближнему, оно зачтется 
человеку» [1, с. 68]. 

Таким образом, учебник истории, созданный на основе ФГОС (Федераль-
ного государственного образовательного стандарта), Концепции нового учебно-
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методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 
стандарта детально рассматривает роль Владимира Мономаха в истории, а так-
же различные аспекты «Поучения»: роль религиозно-нравственных норм, обя-
занности князя, отношение к другим людям, дидактические советы. Приводятся 
небольшие фрагменты «Поучения». 

На занятиях внеурочной деятельности мы можем организовать знаком-
ство с текстом «Поучения». Знакомство с произведением древнерусской лите-
ратуры даст возможность глубже понять мир средневековой Руси, расширить и 
углубить исторические знания, создать яркий образ эпохи. Для осмысленного 
изучения текста литературного памятника Древней Руси мною был разработан 
комплект материалов: методические рекомендации, настольная игра «Пути и 
ловы» Владимира Мономаха, комплект дидактических игр, сценарий квест – 
игры «Разведчики» [8], объяснительный словарь слов и выражений, встречаю-
щихся в «Поучении» Владимира Мономаха, исследование: «Поучение» как ис-
торический источник эпохи Древней Руси. Представленные дидактические ма-
териалы могут быть использованы в качестве организационно-методического 
сопровождения внеурочной деятельности. 

При использовании дидактических материалов учащиеся  активно вклю-
чаются в познавательную деятельность, пытаются понять неизвестное, а не за-
поминают информацию в готовом виде, что соответствует системно-
деятельностному подходу в обучении и воспитании, который является основой 
ФГОС.  
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Особенности организации внеурочной деятельности в условиях 
сельской школы 

 
Кузнецова Людмила Геннадьевна,  

директор, учитель технологии МКОУ ООШ д. Первые Бобровы 
Даровского района Кировской области 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В условиях сельской школы в связи с отсутствием других 
образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта, 
выполнение всех поставленных задач возлагается только на школу. 

Содержание занятий внеурочной деятельности выбрано с учѐтом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от 
урочной системы обучения: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, 
проектные и творческие работы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребѐнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 
развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное:  
- Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
- Проведение бесед по охране здоровья. 
- Участие в районных спортивных соревнованиях. 
- Работа кружка «Подвижные игры». 
2. Общекультурное: 
- Организация экскурсий, Дней театра, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся. 
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 
- Работа кружка «Умелые руки». 
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, области. 
3. Общеинтеллектуальное:  
- Библиотечные уроки. 
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 
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- Акция «Зеленая планета». 
- Работа кружка «Волшебный мир книги».  
4. Духовно-нравственное: 
- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 
- Выставки рисунков. 
- Тематические классные часы. 
- Конкурсы рисунков. 
- Акция «Милосердие». 
- КТД «Никто не забыт, ничто не забыто». 
- Работа кружка «Моя малая родина». 
5. Социальное: 
- Проведение субботников. 
- Социально-значимые проекты. 
- Акция «Цветник». 
- Работа кружка «Учусь создавать проект». 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: способствовать достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Основные направления внеурочной деятельности основного общего 
образования представлены в форме кружков. 

1. Спортивно-оздоровительное направление 
Кружок «Спортивные игры» создает условия для формирования у 

школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха, способствует профилактике вредных 
привычек, расширяет кругозор школьника в области физической культуры и 
спорта, способствует формированию культуры проведения свободного времени 
через включение детей в разнообразные виды деятельности.  

2. Духовно-нравственное направление 
Кружок «Наш Вятский край» – система занятий, способствующих 

становлению и развитию гражданина России, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее нашей страны, на занятиях учащиеся знакомятся с 
географическим положением, природой Кировской области, хозяйственной 
деятельностью населения и его духовной культурой, малыми и большими 
городами края. Кружок дает возможность повысить духовно-нравственный 
уровень ученика, патриотическое и гражданское сознание, уровень знаний 
отечественной истории и культуры. Формы занятий: экскурсии, ролевые игры, 
беседы. 

3. Общеинтеллектуальное направление 
Кружок «Немецкий – это здорово!» направлен на формирование 

иноязычной и коммуникативной компетенции, мотивации к изучению предмета 
«немецкий язык» воспитывает у учащихся толерантность и уважение к другой 
культуре, позволяет развивать личностные качества (коммуникативность, 
умение работать в сотрудничестве, навыки самостоятельной работы).  Формы 
занятий: игры, интерактивные игры, беседы, экскурсии, конкурсы. 
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4. Социальное направление 
Кружок «Мы проектируем» направлен на формирование ключевых 

компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, 
социальной, коммуникативной, информационной) для решения конкретных 
практических задач с использованием проектного метода. Учащиеся не только 
получат некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что 
понадобиться при дальнейшем изучении школьных дисциплин, но расширят 
свой кругозор, приобретут уверенность в своих силах. Учащиеся выполняют 
социальные проекты, с которыми выступают на конкурсах различного уровня и 
успешно реализуют.  

5. Общекультурное направление  
Кружок «Домисольки». Цель кружка: формирование у детей интереса к 

музыкальному искусству, привитие любви к вокальному пению, воспитание 
музыкального вкуса. Занятия кружка способствуют развитию музыкальной 
памяти, развитию творческой фантазии, интонационного и ладового слуха, 
раскрывают творческие возможности каждого ребенка. Формы занятий: 
беседы, игровая деятельность, концертная деятельность, использование ИКТ- 
технологий. 

Результаты анкетирования показали, что 100 % учащихся школы и 93% 
родителей положительно оценивают внеурочную деятельность, считают, что 
занятия помогают детям лучше учиться, а также находить общий язык со 
сверстниками и с учителями. Чрезвычайно важно, чтобы каждый ребенок в 
школе имел возможность заявить себя в той деятельности, где он может быть 
успешен.  

Внеурочная деятельность направлена не только на выработку 
самостоятельных исследовательских умений, но и способствует развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 
полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к 
конкретным жизненно важным проблемам. 
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Особенности организации внеурочной деятельности сельской 
школы в условиях реализации ФГОС НОО 

 
Куимова Светлана Ивановна,  

учитель начальных классов МКОУ ООШ д. Первые Бобровы  
Даровского района Кировской области 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 
новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 
организации, позволяющей школе достичь нового качества образования. Для 
школы внеурочная деятельность обязательна, а ребенок имеет право выбора. 
Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, 
развить свои способности. 

Какие особенности организации внеурочной деятельности должны 
учитываться? 

 Основная образовательная программа начального общего образова-
ния реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеуроч-
ную деятельность. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности определяет состав направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности и включается отдельным 
разделом в основную образовательную программу. 

 Время, которое отводится на внеурочную деятельность, не учиты-
вается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обуча-
ющихся. 

 Комплектовать группы допустимо как из одного класса, так и из 
учеников параллельных классов, при этом учитываются запросы участников 
образовательного учреждения на основе заявлений от родителей. 

Наполняемость групп устанавливается от 6 человек. 
 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с уче-

том наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 
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 Продолжительность одного занятия в 1 классе – 35 минут, со 
2 класса – 40-45 минут. 

 Каждый учащийся посещает не менее 3-х разных направлений (ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). 

 Обязательным каждый год является спортивно-оздоровительное 
направление. 

В школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
 художественное и социальное творчество; 
 трудовая (производственная) деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 туристско-краеведческая деятельность. 
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 должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения, 
мыслить. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

С какими трудностями встречаются учителя при внедрении программ 
внеурочной деятельности: 

- недостаточно возможностей для привлечения специалистов 
дополнительного образования; 

- организация горячего питания после уроков; 
- режим урочной и внеурочной деятельности первоклассников; 
- интеграция урочной, внеурочной и внеклассной работы; 
- перегрузка обучающихся;  
- малая наполняемость в классах малокомплектной школы. 
- недостаточная материально-техническая база. 
Проблема организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО заключается в отсутствии единообразной модели для малоком-
плектной сельской школы. Практика работы сельских школ показывает, что во-
прос организации внеурочной деятельности более остро стоит именно перед 
сельскими школами, так как большую часть мероприятий учителю приходится 
брать на себя, так как школа является единственным культурным центром села. 
Поэтому оптимальной формой организации развивающей среды, способствую-
щей установлению дружеских взаимоотношений, является внеурочная деятель-
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ность. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии, встречи с 
ветеранами войны и труда, экологические акции, трудовые десанты, проектные 
и творческие работы.  

Художественно-эстетическое направление представлено программой 
кружка «Умелые руки», которая развивает творческие способности личности ребѐн-
ка, пробуждает инициативу и самостоятельность. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу 
«Подвижные игры». В рамках данного направления используются такие формы 
реализации, как прогулки, соревнования, физкультурные праздники, Дни здо-
ровья. 

Социальное направление представлено программой «Учусь создавать 
проект» Социальное направление основано на деятельности, связанной с 
общественно-полезным трудом, с пониманием особенностей взаимоотношений, 
умением жить, учиться и работать с другими людьми. 

Духовно-нравственное направление обеспечивает программа «Моя малая 
родина». Данная программа воспитывает уважительное отношение к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 
современной жизни. 

Интеллектуальное направление осуществляет программа «Волшебный 
мир книги». Программа обеспечивает понимание значимости чтения для 
личного развития; формирования представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каж-
дым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Главное то, что 
именно на внеурочных занятиях ребенок делает свой выбор, проявляет свою 
волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями по-
сле уроков, чтобы школа стала для него вторым домом. Таким образом, вне-
урочная деятельность направлена не только на выработку самостоятельных ис-
следовательских умений, но и способствует развитию творческих способностей 
и логического мышления. Она объединяет знания, полученные в ходе учебного 
процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 
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Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности», одной из приоритетных задач государства является поддержка 
становления «компетентного гражданина России». В понятие 
«компетентности» входит, в частности, «принятие личностью базовых 
национальных ценностей». На первое место в числе этих ценностей 
справедливо поставлен патриотизм – «любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, служение Отечеству». [2, с. 7]  

Любовь к Родине для ребѐнка, безусловно, начинается с любви к родине 
малой, с осознанного принятия «особых форм исторической, социальной и 
духовной жизни его родного города, района, области, края, республики». [2, с. 
19]. Важную роль в этом процессе играют семья и школа, способные научить 
ребѐнка гордиться своим краем, его историей, традициями, гордиться своими 
великими земляками. 

Среди многочисленных форм воспитания «компетентного гражданина 
России» хотелось бы выделить краеведческую экскурсию. «Краеведческая 
экскурсия – это методически продуманный показ достопримечательных мест, 
памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся 
перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, 
связанных с ними. Каждая экскурсия представляет особый процесс 
деятельности, суть которого обусловлена конкретными закономерностями 
(тематичность, целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность 
и др.). Одна из еѐ задач – выработать отношение к теме экскурсии, 
деятельности исторических лиц, событиям, фактам, в целом к материалу 
экскурсии и дать ей свою оценку». [1]. Но мощным средством воспитания она 
становится тогда, когда составлена и проведена самими учениками.  

Краеведческая экскурсия требует большой подготовительной работы, 
которую можно осуществлять в рамках внеурочной деятельности. Она требует 
от школьника умения пользоваться разными источниками: книгой, Интернет-
ресурсами, свидетельствами очевидцев и т.д., отбирать и структурировать 
информацию. Собранный материал может стать не только основой проекта – 
экскурсии, но и частью научного исследования. Поэтому краеведческая 
экскурсия – это одна из форм внеклассной работы с одарѐнными детьми.  

В подготовке краеведческой экскурсии можно выделить три этапа:  
 сбор информации и еѐ изучение, 
 составление маршрута, написание текста экскурсии, подбор 

наглядности для заочной экскурсии, определение еѐ временных рамок, 
 проведение экскурсии. 
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При этом важно чѐтко представлять воспитательную и познавательную 
цель мероприятия. Для еѐ достижения важно правильно отобрать материал, 
хорошо подготовить экскурсовода, запланировать время на вопросы, общение. 

Как известно, одарѐнный ребѐнок имеет широкий круг интересов, 
настойчив в достижении поставленной цели, самостоятелен, любознателен, 
способен с увлечением заниматься наукой. Эти качества необходимы для того, 
чтобы подготовить и провести краеведческую экскурсию. Толчком к началу 
работы может послужить посещение музея, фильм, книга или просто рядовое 
событие. Так экскурсия «Вятка уходящая», подготовленная ученицей 8 класса 
«Кировского физико-математического лицея», началась со сноса старого здания 
неподалѐку от дома девочки. Она обратилась к ресурсам Интернет и узнала, что 
этот дом был украшен оригинальной лепниной. «Почему же здание снесли?»- 
задала вопрос ученица.  

Она изучила документы («Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"), 
архивные материалы, сообщения прессы по данной теме. Собранный материал 
о зданиях, уже разрушенных или определѐнных под снос, обладающих, по 
мнению автора проекта, культурной и исторической ценностью, оформился в 
научно-исследовательскую работу. На основе этой работы была составлена 
виртуальная экскурсия и представлена ученикам лицея. С интересом лицеисты 
слушали о доме купца Лаптева и Аверкия Перминова, о мастерской художника 
Хохрякова и Филейском Александро-Невском монастыре. «Людям необходимо 
понять, что никакие финансовые выгоды не смогут ―окупить‖ потерю части 
нашего прошлого. И тогда нам удастся сберечь и передать детям ту историю, 
традиции и ценности, которые передали нам предки. Имеем ли мы право 
лишится этого?» – закончила экскурсию ученица. Воспитательная цель 
экскурсии была достигнута. Автор проекта смогла донести до слушателей 
мысль о том, как бережно нужно относиться к истории своего края, как 
интересна может быть эта история. 

Не менее увлекательными могут быть выездные краеведческие 
экскурсии. Составить и организовать их гораздо сложнее, поэтому такой проект 
может быть групповым. Ученики 7 класса лицея стали авторами экскурсии 
«Васнецовские места в Москве». Изучив биографию Виктора и Аполлинария 
Васнецовых, учащиеся составили план трѐхдневной поездки с посещением всех 
мест, связанных с нашими великими земляками, подобрали интересный 
материал. Когда подготовительная работа закончилась, группа лицеистов 
отправилась в Москву. Экскурсоводами были сами ученики. Они рассказали о 
Третьяковской галерее (фасад еѐ оформлен по эскизам Виктора Васнецова, а в 
самом музее находятся картины художника), храме Рождества Святого Иоанна 
Предтечи на Пресне, где сохранились оригинальные росписи Виктора 
Михайловича, здании картинной галереи Ивана Цветкова, Московской 
метеорологической службе, где хранятся картины А. Васнецова. Посетили дом-
музей В. Васнецова и усадьбу Абрамцево с детским павильоном, построенным 
по проекту нашего великого земляка. 
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Воспитание любви к малой родине невозможно без воспитания чувства 
гордости за своих великих земляков. Краеведческая экскурсия «Васнецовские 
места в Москве» показала лицеистам, как много мест в столице связано с 
именами Виктора и Аполлинария Васнецовых. Они смогли убедиться, что 
облик современной Москвы сложился и благодаря деятельности вятских 
художников.  

Материалы научного исследования тоже могут стать источником 
краеведческой экскурсии. Увлечѐнный историей ученик 7 класса написал 
работу «История Вятской земли в кладах»; представленная на научно-
практической конференции в Москве, она была удостоена похвальной грамоты. 
По материалам этого исследования была составлена заочная краеведческая 
экскурсия для учеников лицея. Зрители побывали в тех местах, где были 
найдены или могут находиться клады, а также познакомились с историей 
Кировской области. С интересом они слушали о кладе «восточного серебра» 
VII –VIII веков нашей эры, обнаруженном в Афанасьевском районе и 
хранящемся сейчас в Эрмитаже, об уникальных кладах, найденных в деревне 
Верхний Посад Слободского района и посѐлке Суна. Перед слушателями 
предстали страницы истории своей малой родины: время походов Ермака 
Тимофеевича, Пугачѐвское восстание, Октябрьская революция, оставившие 
свои следы на Вятской земле. Узнали они о трагической судьбе купцов 
Вахрушевых и трѐх кладах этой семьи, хранящихся в музеях Кирова и 
Слободского. Автор экскурсии не обошѐл вниманием и духовную жизнь: 
рассказал лицеистам об истории обретения иконы Николы, давшей начало 
известному всей России Великорецкому крестному ходу, и уникальной находке 
иконы Святителя Николая, проступившей на жести в хлеву в том же селе 
Великорецком. Учеником была составлена карта с указанием мест 
расположения самых известных кладов.  

В завершение экскурсии автор сделал вывод: «Исследуя предания о 
кладах, мы убедились в том, что история всей России тесно связана с историей 
Вятского края». Важность этих слов трудно переоценить: любовь и интерес к 
отечественной истории начинается для ребѐнка с интереса к истории своей 
малой родины. Краеведческая экскурсия «История Вятской земли в кладах» 
стала шагом к овладению лицеистами «базовыми национальными ценностями», 
осознанному принятию «особых форм исторической, социальной и духовной 
жизни их родного города». 

Учениками лицея также были составлены и проведены очные экскурсии 
«Вдоль по улице Спасской», «Прогулка по набережной Грина», заочная – 
«Военные памятники Кирова». Знакомство с достопримечательностями 
родного города: его улицами, историческими и культурными памятниками – 
важная составляющая краеведческой экскурсии. В ходе такого мероприятия 
ученики лицея не только увидели объекты и услышали о них информацию, 
расширили свой кругозор, но и приблизились к пониманию того, что именно в 
них и заключена история малой родины. Лицеисты научились внимательно 
относиться к тому, что их окружает, во всѐм видеть свидетельства истории. 
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Таким образом, форма краеведческой экскурсии, обладающая широкими 
воспитательными возможностями, – одна из лучших форм внеурочной 
деятельности для одарѐнных детей, способствующая формированию качеств 
«компетентного гражданина России». Она служит для формирования всех 
основных компетенций учащихся: социальной, коммуникативной, 
информационной, личностной, познавательной, самообразовательной, 
общекультурной. Краеведческая экскурсия формирует у одарѐнного ребѐнка 
интерес к научно-исследовательской и проектной деятельности, которая 
сегодня является одним из приоритетных направлений в образовании.   

Сотрудничество педагога и ученика, работающего над подготовкой 
экскурсии, принимает, таким образом, форму сотворчества. Учитель выступает 
не только консультантом-помощником, но и вдохновителем, поощряя ребѐнка в 
его самостоятельной работе, подогревая интерес, создавая ситуацию успеха. 
Поисковая деятельность на этапе сбора материала требует от ученика 
посещения библиотек, архивов, поездок к объектам исследования, что требует 
большого количества времени. Только по-настоящему увлечѐнный человек 
способен на это. Так краеведческая экскурсия может стать первым шагом на 
пути формирования будущего учѐного, исследователя, первым шагом лицеиста 
в науку. Экскурсия является инструментом воспитания не только ученика, 
разрабатывающего еѐ, но и школьников – слушателей. Положительным 
моментом можно считать тот факт, что она даѐт возможность охватить сразу 
большое количество участников, создаѐт условия для диалога.  

«Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 
есть важнейшее условие развития России».[2, стр.23] Все аспекты этой важной 
государственной задачи можно реализовать в рамках краеведческой экскурсии. 
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Российское общество переживает в настоящее время духовно-
нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, 
произошедших в общественном сознании и государственной политике. Све-
денными к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспита-
тельные функции действующей системы образования.  
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Процессы, происходящие в российском обществе в последние десятилетия, 
предопределили необходимость разработки Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, поэтому введение ФГОС – это 
веление времени. В современном мире ничто не стоит на месте, всѐ развивается 
бурными темпами: наука, культура, искусство, образование. 

Новый подход в современной общеобразовательной организации ориен-
тирован на духовно-нравственное развитие личности обучающегося, формиро-
вание и развитие «компетентности к обновлению компетенций», национальный 
воспитательный идеал, главная цель сейчас – научить учиться. 

Современные дети уже совсем не те, что были несколько лет назад: им 
интересна процессуальная сторона постижения нового, его результат, а также 
то, как отреагировали окружающие на продукты их деятельности. Соответ-
ственно, и учить их нужно по-новому. Согласно новому стандарту, учитель дол-
жен создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учени-
ков стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыс-
лить, самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения мате-
риала. Все эти условия в полной мере реализуются в проектно-
исследовательской деятельности. 

По определению Белых С. Л., кандидата психологических наук, доцента 
Московского городского педагогического университета, «Проектная деятель-
ность в ФГОС заявляется как средство и условие совершенствования универ-
сальных учебных действий обучающихся, как средство обеспечения индивиду-
ализации процесса образования» [1, с. 40]. Согласимся с этим определением и 
попытаемся доказать его. 

Главная цель проектно-исследовательской деятельности – развитие уме-
ний работать с информацией, формирование определенного стиля мышления и, 
как следствие, установление истины. Чаще всего исследовательская практика 
реализуется во внеурочной и внеучебной работе. В 2017-2018 учебном году обу-
чающиеся 6 класса занимаются проектно-исследовательской деятельностью во 
время внеурочных занятий по русскому языку. Проанализируем один из интерес-
ных проектов обучающегося 6 класса – Назмутдинова Дамира.  

Выполнение проекта состоит из трѐх этапов: разработка проекта, практи-
ческая реализация проекта, защита проекта. Тема работы «Имена в нашей шко-
ле». Цель работы проанализировать имена обучающихся МОУ «СОШ № 1». В 
данной школе обучается более тысячи ста восьмидесяти человек. К тому же, 
Йошкар-Ола – это многонациональный город. И часто обучающиеся носят 
очень редкие и необычные имена. 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что она выполнена в 
русле системно-функциональной лингвистики. Практическая значимость работы 
в том, что материалы могут быть использованы в курсе русского языка. Имена 
собственные изучаются в курсе 6 класса. Материал исследования включает 1181 
пример.  
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На данный момент ученик классифицирует имена по происхождению, ча-
стотности употребления, вариативности, необычности. Шестиклассник работа-
ет над темой второй месяц, но уже пришел к некоторым выводам: 

1) Самые распространенные имена в нашей школе – Анастасия (жен-
ское) и Даниил (мужское). Данные имена соответственно древнегреческого и 
древнееврейского происхождения.  

2) Встречаются единичные употребления редких имен – Зейнаб (жен-
ское), Нихат, Шахзотбек (мужское), данные имена тюркского происхождения. 

3) Чаще всего встречаются имена латинского, древнегреческого и 
тюркского происхождения. 

Данная работа не претендует на законченность анализа. Имена собствен-
ные представляет собой интересный для исследования материал, и работа над 
анализом будет продолжена. В прошлом учебном году (2016-2017) Дамир вы-
полнял проектную работу по литературе. Им была представлена «Презентация 
«Сказка В.Ф.Одоевского ―Мороз Иванович‖» (в рамках конкурса «Книги – 
юбиляры»). Будучи пятиклассником, он на достойном уровне представил свою 
проектную работу. В этом году он вновь изъявил желание заниматься исследо-
вательской деятельностью, но уже по русскому языку. 

Научная деятельность школьников способствует достижению одной из 
главных целей современной школы – воспитанию творческой, способной к са-
моразвитию личности ученика. Известный английский писатель Чарльз Дик-
кенс писал: «Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не 
помогает усовершенствоваться другим» [2, с. 197].  

Мы считаем, что задача современного учителя заключается в помощи та-
лантливым и активным ученикам, в сопровождении их творческой исследова-
тельской деятельности. 
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Внеурочное обучение английскому языку при помощи театраль-
ной деятельности 

 
Майкова Марианна Сергеевна,  

учитель русского языка, литературы и английского языка,  
МБОУ «Нововоронежская СОШ № 1», г. Нововоронеж 

 
Одной из ключевых задач современного образования является формиро-

вание у обучающихся высокого уровня коммуникативной культуры. На мой 
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взгляд, коммуникативная культура является главной составляющей свободного 
владения иностранным языком. 

В развитии коммуникативной культуры важную роль играет социальная 
составляющая, которая предполагает готовность и желание со стороны челове-
ка взаимодействовать с другими, уверенность в себе, а также умение поставить 
себя на место другого. При развитии коммуникативной культуры у человека 
формируется чувство толерантности к точке зрения, не совпадающей с соб-
ственной. 

Занятия английским языком при помощи театральной деятельности 
предоставляют прекрасную возможность не только для изучения языка, но и 
для формирования у школьников коммуникативных качеств, памяти, вообра-
жения, инициативности. Сплочение коллектива, расширение культурного диа-
пазона учеников, повышение культуры поведения – все это возможно осу-
ществлять через обучение и творчество на театральных занятиях. 

Основной целью изучения английского языка с помощью театральной 
деятельности является «формирование коммуникативных и социальных 
навыков через игровую деятельность посредством английского языка», 
воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества), воспитание чувства 
ответственности, развитие артистических способностей, творческого 
воображения и фантазии[3, с. 32]. 

Больший уклон при обучении английскому языку при помощи 
театральной деятельности я делаю на учащихся начальной школы, так как 
игровой подход является наиболее методически оправданным на занятиях 
английским языком с младшими школьниками, обучение которых 
иностранному языку имеет свою специфику. Обучение детей этого возраста 
наиболее эффективно, если осуществляется через игровую деятельность, 
инсценировки, стихи, песни, сказки. Используются те виды деятельности, 
которые интересны детям, значимы для них. 

Занятия английским языком через театральную деятельность помогают 
установить теплые отношения между детьми, а также их родителями (которые 
присутствуют во время отчетных представлений), создают обстановку 
неформального дружеского общения, позволяющую легко преодолевать 
психологический и языковой барьер, воспитывает у детей желание и готовность 
общаться. 

Театральная деятельность является продолжением урочной деятельности 
и неотъемлемой частью учебного процесса. Именно поэтому в нашем городе 
стал традиционным театрализованный конкурс сказок на английском языке. 

Цель конкурса – повышение мотивации обучающихся к изучению 
английского языка посредством привлечения их к участию в конкурсе. 

Инновация опыта, предлагаемого творческим коллективом учителей 
города Нововоронеж, заключается в следующем: соединение обучения и 
воспитания в единое целое, что является логичным и последовательным 
продолжением друг друга.  
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Постановка пьес и спектаклей позволяет: воспитывать уважение и интерес к 
культуре и народу стран изучаемого языка; воспитывать культуру общения;  
формировать положительные личностные качества, общечеловеческие ценности, 
волю, трудолюбие, коллективизм, инициативность и уверенность в себе;  развивать 
чувства и эмоции;  расширять эрудицию учащихся, используя иностранный язык 
для углубления знаний в различных областях жизни. 

В основе репертуара лежит фонетический, лексический, грамматический, 
культуроведческий материал, соответствующий требованиям Государственного 
стандарта преподавания английского языка. Педагоги являются авторами 
сценариев, на базе литературных произведений с максимальным 
использованием программного материала. Сценарии разрабатываются с учетом 
использования мультимедийных средств. 

Для развития театрально-языковой деятельности педагогами 
предлагаются следующие подходы: 

 Личностно-ориентированный – вовлечение каждого учащегося в процесс 
подготовки спектаклей с учетом его индивидуальных способностей;  

 Деятельный – формирование навыка самостоятельной деятельности 
каждого ученика;  

 Гуманистический – создание для каждого ребенка психологической 
комфортности;  

 Развивающий – формирование потребности и готовности к дальнейшему 
развитию и самообразованию  

 Интегрированный – объединяющий знания из различных наук и 
учебных предметов (английский язык, английская и американская литература, 
русская литература, биология, мировая история, география, МХК и др.).  

Также следует подчеркнуть, что театрализованный конкурс сказок на 
английском языке построен с учетом психологических и физиологических 
аспектов, интересов и склонностей учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. Для 
возрастной категории 7-10 лет ролевая игра, игра-сказка – огромный стимул в 
достижении успеха там, где порой оказываются неэффективными 
традиционные упражнения. 

Продолжительность спектакля на конкурсе – не более 10 минут. 
Постановки оцениваются по следующим критериям: владение английским 
языком, сценическое воплощение, реквизит, костюмы. 

Постановки оцениваются по следующим номинациям: «оригинальное 
сценическое воплощение», «лучшие костюмы», «лучшая актѐрская игра», 
«лучшее владение иностранным языком». Победители в каждой номинации 
награждаются дипломами. 

Работу по подготовке детей к театрализованному конкурсу сказок на 
английском языке я строю следующим образом: 

 Выбор и работа над театрализованным представлением. 
 Выразительное чтение произведения учителем, беседа. 
 Распределение ролей. Чтение произведения учащимися. 
 Отработка чтения ролей. 
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 Интонация. Настроение, характер персонажа. 
 Занятия сценическим движением. 
 Занятия техникой речи. 
 Репетиция по эпизодам. 
 Разучивание песен для выступления. 
 Создание эскизов, декораций и бутафории к спектаклю. 
 Монтировочные репетиции. 
 Музыкальное оформление спектакля. 
 Премьера. 
 Реакция зрителей – коррективы, изменения в спектакле. 
 Рефлексия. 
 Итог занятий. Планы на будущее. 
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Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочной 
деятельности (на примере использования технологии критиче-

ского мышления) 
 

Мамаева Галина Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20» г. Кирова 

 
«Люди перестают мыслить, 

 когда перестают читать» 
(Дени Дидро) 

 
В нашем наполненном суетой и фрагментарностью мире очень важно помочь 

школьнику справляться с потоком информации, которая на него обрушивается. 
Для этой цели значимыми становятся внеурочные занятия по развитию 

творческих способностей обучающихся, связанных с филологией: с книгой, 
путешествием в еѐ мир; с процессами, происходящими в языке. 

В практике нашей школы мы используем и ежегодные недели русского 
языка и литературы, и дискуссии, посвящѐнные как классическим, так и новым, 
только вышедшим произведениям, и пресс-конференции с писателями, 
поэтами, и создание спектаклей, и, конечно, литературные балы (например, 
чудесным школьным событием стал Пушкинский бал, проведѐнный в марте 
2017 г.). 



175 
 

Мы понимаем, как важно в процессе внеурочных занятий включать 
обучающихся в активную деятельность, в которой происходит: 

– развитие эстетических чувств, соучастия, сопереживания; 
– активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
– создание на практике условий для развития читательских и актѐрских 

умений;  
– повышение интереса к чтению книг, их изучению и исследованию; 
– развитие памяти, воображения, инициативности, речи (монолога, диалога и 

полилога); 
– создание положительного эмоционального настроя, снятие напряжения;  
– решение конфликтных ситуаций через игру, драматизацию, обыгрывание 

педагогических ситуаций.  
Важнейшая задача школы и учителя-словесника  в процессе  организации 

внеурочной деятельности – создать условия, позволяющие обучающимся 
развивать свои способности, в том числе эстетические и интеллектуальные. 

Полноценное внеурочное занятие всегда связано с духовным 
наслаждением, трудом, нравственным переживанием, пониманием 
человеческой души. 

Художественная литература – особый мир, живущий по своим законам, 
где за каждым словом, мыслью закреплена определѐнная знаковость, 
постижение и раскрытие которой зависит от уровня образованности, умение 
чувствовать и сопереживать. 

На занятиях по внеурочной деятельности, связанной с развитием 
творческих способностей обучающихся, мы используем технологию развития 
критического мышления. 

Данная технология – бесценный дар филологу, занимающемуся 
внеурочной деятельностью, работающему с текстом, словом, верный его 
помощник, дающий возможность учителю: 

– развивать интеллектуальный и творческий потенциал, позволяющий в 
дальнейшем продуцировать новые знания; 

– повышать уровень работоспособности обучающихся; 
– воспитывать гармонично развитую личность; 
– оказывать влияние на духовный мир ребѐнка, на выбор его 

нравственных ориентиров; 
– развивать у обучающихся мышление, прежде всего критическое. 
Модель технологии развития критического мышления включает 3 фазы: 
I фаза – фаза вызова;  
II фаза – фаза осмысление содержания; 
III фаза – фаза рефлексии.  
На первой фазе необходимо пробудить интерес к исследуемому 

материалу (обучающиеся на внеурочных занятиях во время дискуссий, дебатов, 
творческих встреч могут высказать свою точку зрения, не боясь ошибиться, 
здесь не может быть «правильных» и «неправильных» ответов). 
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Например, мы можем использовать эту технологию на внеурочных 
занятиях, посвящѐнных исследованию творчества поэта XIX в. 
М.Ю. Лермонтова.  

Основная идея внеурочного занятия с использованием технологии 
критического мышления – создать атмосферу творчества, соединив силу слова 
с воздействием музыки, по точно найденным деталям создать у детей 
ощущение подлинности происходящего, т. е. вызвать чувство соприсутствия и 
соучастия, а как следствие – ощущение сопереживания героям. 

В начале исследовательской деятельности все работают в творческих 
группах, что позволяет обучающимся чувствовать себя комфортно. Ребята 
вспоминают всѐ, что знают о поэте (биографический материал о поэте, статью 
русского философа, критика, поэта В. Соловьѐва «Лермонтов» и русского 
публициста, поэта, критика Д. Мережковского «М.Ю. Лермонтов…»). 
В. Соловьѐв обвиняет поэта в презрении к человечеству, эгоизме, 
индивидуализме, идеализации зла. Д. Мережковский выступает в роли 
защитника. «Роковое в судьбе Лермонтова  –  это не победа зла над добром, а 
постоянное раздвоение личности», – утверждает автор статьи и приводит 
множество противоречивых высказываний о поэте его современников. 
Д. Мережковский считал, что В. Соловьѐв не понял «святого богоборства» 
Лермонтова, не понял истоков его «горечи и злости». 

Используя приѐм «Знаю – хочу узнать – узнал», на фазе вызова ребята 
работают в парах и заполняют первую графу таблицы (что я знаю по теме), 
обмениваются имеющейся информацией. После обсуждения полученных 
результатов заполняют вторую графу (что я хочу узнать?) и формулируют тему 
дискуссии: Кем является М.Ю. Лермонтов: демоном, идеализирующим зло, или 
поэтом «грусти и печали»? 

Собранная информация и сформулированная цель вызывает 
противоречивые мнения, неясные моменты, что  направляет школьников  на 
дальнейшие поиски информации. 

Вторая фаза – осмысление содержания – позволяет получить новую 
информацию, осмыслить еѐ, соотнести с уже имеющимися знаниями. 

На этом этапе участникам процесса предлагается дополнительный 
материал по биографии поэта (на столах раздаточный материал, звучит 
ноктюрн № 1 Шопена, школьник читает текст). 

«В эту ночь в мире творилось что-то странное: над московским домом у 
Красных Ворот позабыли зажечь звезду, и волхвы не искали сюда дорогу. Зато 
почти всю ночь в самом доме горел свет, и суетились люди. Поздней ночью со 
2-3 октября отставному капитану Юрию Петровичу сообщили, что он стал 
отцом: жена родила сына. Вскоре тяжело заболела Мария Михайловна 
(высвечивается на экране портрет  матери). От тревог и переживаний  осунулся 
отец (высвечивается портрет отца). Но была в доме женщина, сохранявшая 
даже в эти трудные часы спокойствие и твѐрдую решимость. Она молча 
подавала лекарство, не теряя присутствия духа, отдавала распоряжения 
прислуге (высвечивается портрет Е.А. Арсеньевой).  
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В эту тревожную ночь в доме у Красных Ворот мы знакомимся  с 
главными действующими лицами семейной драмы, перипетии которой окажут 
существенное влияние на характер, душу, а может быть, и на всю судьбу 
величайшего поэта России – М.Ю. Лермонтова. 

Тугой узел семейной драмы завязался именно в ту пору, когда Юрий 
Петрович просит руки Марии Михайловны, а Елизавета Алексеевна, еѐ мать, 
произнесла слово « нет», потому что считала: они не пара, слишком беден  по 
нынешним временам этот отставной капитан. Но Мария Михайловна сказала  
«да» и сумела настоять на своѐм. Здоровье Марии Михайловны вызывало 
опасения. Годы болезни закончились трагедией. Спустя положенные  по 
христианскому обычаю десять дней, Юрий Петрович вынужден был покинуть 
Тарханы. Взять с собой сына Елизавета Алексеевна ему запретила. В  духовном 
завещании бабушка сделала внука наследником своего состояния. Шли годы. 
Мишель болезненно переживал разлуку с отцом. Семейные распри терзали 
чуткое сердце ребенка, оставляя тяжелый, мрачный след. 

Позднее Лермонтов свои детские страдания выразил в стихотворном 
цикле «Ужасная судьба отца и сына». 

На этом этапе важно не забыть о поставленных школьниками целях  на 
стадии вызова, т. к. изучение нового материала накладывается на знания, опыт, 
вопросы, поставленные на первом этапе.  

III. Приѐмы, используемые на стадии вызова и осмысления, логически 
переходят в третью фазу внеурочного занятия – фазу рефлексии, которая 
позволяет осмыслить полученную информацию и сформулировать личное 
отношение к изучаемому материалу. 

Обучающиеся выполняют творческое задание на основе исследуемой 
информации (заполняется 3 графа таблицы). 

Пример творческой работы Булай Ирины, ученицы 9 класса: 
«Сегодня на встрече я узнала новые факты из биографии 

М.Ю. Лермонтова и поняла: прав Д. Мережковский, утверждающий, что поэт 
―не демон, не злодей‖. Человек, так много написавший о России и с такой 
болью, не может идеализировать зло и жестокость, а мы не  имеем права 
обвинять его в презрении к человечеству. Всю жизнь он страдал, мучился и  
«жертвовал собой». Поэт, к сожалению, не был понят современниками, так как 
―Большое видится на расстоянье‖. А мы, потомки, смогли ―понять‖ и ―разгадать 
младенческую печаль поэта‖. Если у Пушкина мучительные страдания в 
минуты смерти, то Лермонтов с таким чувством прожил всю жизнь. 
Единственной отрадой в его непростой жизни будут стихи и воспоминания о 
первой и последней любви, любви к Вареньке Лопухиной. («Мы случайно 
сведены судьбою», «Она не гордой красотою» и др.). А поэт Андрей Дементьев  
в своем стихотворении «Лермонтов и Варенька Лопухина» рассказал о 
прекрасной и грустной истории любви.  

Творчество М. Лермонтова интересно современному читателю, потому 
что в его произведениях поднимаются вечные проблемы, которые волнуют 
представителей всех поколений. Проходят десятилетия, а он остаѐтся любимым 
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поэтом для многих ценителей его таланта в России и за рубежом. Для меня 
Лермонтов – это целый мир». 

Американский психолог Дайана Халперн писала, что цель системы 
образования должна состоять в том, чтобы было как можно больше мыслящих 
и образованных людей.  

Мы считаем, что технология развития критического мышления отвечает 
требованиям современного образования, в том числе и требованиям 
организации внеурочной деятельности. 

Используя на занятиях внеурочной деятельности приѐмы данной 
инновационной технологии, убеждаемся, что в процессе постоянного 
творческого поиска школьники учатся критически мыслить, овладевать 
разнообразными способами интерпретации и оценки информационного 
сообщения, способностью аргументировать свою точку зрения; выражать 
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. Данная 
технология помогает развивать вдумчивое чтение, монологическую и 
диалогическую речь, умение работать со справочной литературой, формирует 
умение анализировать и делать самостоятельно выводы, прогнозировать 
последствия своих решений и отвечать за них, а самое главное – 
самостоятельно добывать знания, задавать вопросы, которые интересны 
каждому персонально, самореализовываться и социализироваться в 
современном обществе. 
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Программа внеурочной деятельности «Я в этом мире» как сред-
ство построения зоны ближайшего развития и самопознания 

школьника 
 

Маскина Ирина Владимировна,  
педагог-психолог МКОУ гимназии г. Вятские Поляны 

 
Образование напрямую связано с различными аспектами развития 

школьника и предполагает не только учет его интеллектуальных и личностных 
особенностей, но создание условий, способствующих развитию и 
самопознанию личности. 

Ориентируясь на психологические знания как основу развития 
субьектности личности, нами разработана и апробирована на практике 
программа внеурочной деятельности «Я в этом мире».  

Структура программы включает психологические знания, 
представляющие подростка как часть природного мира, субъекта и объекта 
общения, взаимоотношений, саморазвития и самопознания. По содержанию она 
представляет комплекс взаимосвязанных психологических знаний о 
внутреннем, душевном мире человека, со всеми его составляющими – 
пониманием, чувством, волей, служащие удовлетворению потребности 
личности в познании себя и других. 

Программа «Я в этом мире» в целом ориентирована не столько на 
изучение подростками (10-15 лет) основ психологии, сколько на развитие их 
коммуникативных способностей, развитие их представлений о личности 
человека и о себе как о личности. Введение детей в мир «Себя самого» 
(В.А. Петровский) через общение и самопознание, где знание о себе как о 
личности становится ведущим механизмом формирования метапредметных 
образовательных результатов, – так можно сформулировать основную идею  
данной программы.  

В ходе всех занятий учащиеся ведут тетрадь, в которой записывают 
основные понятия и выполняют письменные тренировочные упражнения или 
тесты, на отдельных листах выполняются творческие задания. Кроме этого 
каждое занятие включает в себя как минимум одно задание, предполагающее 
погружение детей в учебную проблему, ее групповое обсуждение и выработку 
общего решения. В конце каждого занятия  подростки обсуждают, как и в какой 
форме, они могут применить полученные знания в жизни. Таким образом, в 
программе сочетаются элементы обучения и методы активного 
психологического тренинга, ролевой игры или дискуссии. 

Занятия, объединенные в первый год, ориентированы на развивающую 
деятельность с пятыми классами гимназии. На каждом занятии решаются 
задачи, связанные с формированием у подростков положительного образа 
своего Я, что ведет к самопринятию, повышает эмоциональную устойчивость, 
совершенствует навыки общения и проявления способности оценивать свое 
собственное поведение и поведение окружающих. Основные темы: «Введение в 
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психологию общения», «Моя индивидуальность», «Мои ощущения», «Мои 
чувства», «Мой характер», «Я – это Я», «Мой мир эмоций». 

Форма проведения занятия включает психогимнастические упражнения, 
пантомимические загадки, игры психосаморегуляции. Развитие творческих 
способностей и эмоционально-волевой регуляции обеспечивает успешность 
учебной деятельности.  

Психологами доказано, что подростки этого возраста (11-12 лет) 
погружены в свой внутренний мир, в свои внутренние переживания. Значимым 
общением для них становится общение с друзьями, а не с родителями или 
учителями. Поэтому принципы построения занятий с пятиклассниками, 
включают в себя использование непосредственно эмоционального общения. 
Благодаря этому подростки все в большей мере становятся способными 
слышать себя, ощущать и понимать свое внутреннее эмоциональное состояние. 

Также в этом возрасте подростку важно самоутвердиться, занять свое 
место в коллективе сверстников. Благодаря использованию на занятиях 
элементов аутотренинга и групповой психотерапии, подростки свободнее и 
осознаннее говорят о своих чувствах, выражают те  или иные эмоциональные 
состояния, что в свою очередь способствует их личностному росту и 
творческому самовыражению. Развитие творческой индивидуальности ученика 
начинает раскрываться на эмоциональном и более осознанном волевом 
уровнях, что способствует развитию универсальных учебных действий 
подростков и благотворно влияет на специфику групповых занятий. 

Второй год обучения (6класс) представлен занятиями, направленными на 
развитие коммуникативных навыков, совершенствование осознания 
эмоционального поведения друг друга, овладение навыками понимающего 
общения, развитие понимания необходимости жить в согласии с собой и с 
другими, развитие навыков самоанализа и самооценки. Темы занятий: «Стили 
общения», «Нормы этикета», «Мой стиль общения», «Средства и способы 
передачи информации в общении», «Воспитанность», «Роль умения слушать в 
личностном общении», «Механизмы взаимопонимания», «Группа и ее законы». 

Кризис подросткового возраста вступает в свои права, подростки в 13-14 лет 
чувствуют себя взрослыми, пытаются освободиться от опеки взрослых, им важно 
быть похожими на своих сверстников и в то же время любой ценой отличаться от 
них. Любые замечания учителей, родителей или вторжение в их личное 
пространство воспринимаются с негативом и агрессией. Поэтому приемы, 
обеспечивающие реализацию данных занятий, основаны на элементах 
эмоционально-коммуникативного, поведенческого тренингов, психологических 
игр, коммуникативных упражнений и психодрам. Формирование навыков 
понимающего общения в учебных игровых ситуациях и новых ролях помогает 
ученикам преодолевать собственные внутренние барьеры общения в реальной 
жизни. 

Основой для проведения данных занятий является создание обстановки, в 
которой отсутствует личностное оценивание, обеспечивается развитие 
внутренней самооценки, что ведет к раскрытию творческой индивидуальности. 
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Основные цели, решаемые в процессе занятий, представлены повышением 
уровня осведомленности подростков о психологических особенностях 
межличностного общения, развитием умений и навыков в слушании других 
учеников в процессе беседы, установлением и развитием контакта, 
совершенствованием способности понимания и изучения друг друга. Например, 
на занятии, где подростки осваивают и проигрывают  техники общения, в 
первую очередь формируется межличностное доверие, развивается понимание 
не только своих эмоциональных состояний, но и состояний окружающих людей 
(одноклассников, родителей, учителей). Благодаря познанию правил 
неоценочного реагирования, типичных трудностей, возникающих в ходе 
общения, учащиеся становятся более гибкими в решении тех или иных 
проблем, ставят в процессе диалога более реальные цели, их поведение 
становится более обдуманным. Подростки, не стесняясь всех присутствующих 
в классе, говорят о своих переживаниях, связанных с проблемами в семье, 
школе. Обсудив все свои «трудности», не боясь, что их осудят или посмеются, 
приходят к мнению, что похожие мысли, поведенческие реакции и состояния, 
происходят в сознании многих сверстников, что помогает подросткам 
обсуждать различные волнующие их темы и находить пути выхода всем 
коллективом. В то же время сознание навыков эффективного поведения в 
различных учебных и бытовых ситуациях позволяет шестиклассникам 
творчески подойти к постановке целей и улучшению качеств своей личности в 
лучшую сторону. 

Седьмой класс. В это время возрастает самостоятельность подростка, 
значительно расширяется сфера его деятельности. В данный период 
формируется сознательное отношение к себе как к члену общества, а  
поведение регулируется самооценкой. Продолжает формироваться 
самопознание, оно становиться направленным на осознание своих личностных 
особенностей. Поэтому тематика занятий третьего года обучения завершает 
тренировку умений школьников регулировать свои поведенческие реакции. 
Основная часть упражнений и игровых приемов данного блока направлена на 
самосовершенствование личности ученика в структуре социальных 
взаимодействий. 

Темы уроков: «Чувство неуверенности», «Моя самооценка», «Виды 
эмоциональных состояний», «Агрессия», «Способы разрядки агрессии», 
«Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями», «Механизмы 
взаимопонимания», «Конфликты в группе и пути их преодоления». 

Седьмой класс – это пик эмоциональной неуравновешенности, подростки 
легко возбуждаются и не всегда могут справиться со своим состоянием, 
продолжают вести себя агрессивно, в связи со стремлением сохранить 
устойчивое представление о себе, защититься от низкой самооценки. В связи с 
этим ход занятий выстраивается с обязательным включением творческих идей 
и предложений самих школьников. Игры-фантазии с проекцией внутренних 
эмоциональных проблем и актуальных переживаний активизируют 
положительные навыки социального взаимодействия, улучшают 
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произвольность регулирования поведенческих реакций. Динамика проведения 
занятия способствует обеспечению интеллектуальной сосредоточенности детей 
и созданию общего положительно-эмоционального фона. Творческое 
осмысление жизненно важных, общечеловеческих проблем способствует 
осуществлению активного поиска своего Я, обеспечивает возможность 
подняться над ситуацией и посмотреть на себя в решении данной проблемы со 
стороны. Подростки становятся способными к сотрудничеству в коллективной 
учебной деятельности и за ее пределами. Такая способность включает в себя 
умение договариваться, а не конфликтовать, взаимодействовать, а не 
отстраняться, отстаивать свою позицию, а не молчать, проглотив обиду, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других, если они не 
совпадают с твоей, оценивать свой и общий вклад в результат деятельности. В 
организации такого личностно – развивающего процесса помогают такие 
формы работы с детьми как дискуссии, диалоги, совместные самонаблюдения и 
эксперименты, которые побуждают подростка испытывать сомнения и интерес, 
находить решения и помогают осознанию личностной активности и принятию 
ответственности. 

Общее отношение детей к занятиям постоянно меняется. В пятом классе 
они охотно приходят на занятия, не спрашивая, что их ждет, внимательно 
слушают, легко вливаются в ход любой игры или ситуации. В шестом классе 
начинают интересоваться содержанием занятия, предлагают свои темы для 
обсуждения, например, исходя из проблем в школьном коллективе. В седьмом 
классе учащиеся свободно говорят о себе, в ходе тренингов принимают 
решения самостоятельно. Процесс нахождения самостоятельных решений и 
принятия ответственности сопровождается переживанием в самом себе 
специфических эмоциональноокрашенных личностных состояний, что 
способствует личностному развитию школьников, формированию их 
коммуникативных навыков, а также гармоничному психическому развитию. 

Занятия по программе «Я в этом мире» хорошо зарекомендовали себя в 
работе с одаренными детьми, у которых первостепенными становятся трудности в 
эмоциональной и личностной сфере. Подростки с высоким уровнем 
интеллектуального развития отличаются наличием школьной тревожности, 
высокий интеллект и развитая речь делают их малопонятными сверстникам. В 
итоге социальная и эмоциональная изоляция, конфликтность, нетерпимость к 
другим. Интеллектуальные достижения не могут гарантировать успеха в жизни без 
определенных социальных умений, без коммуникативной гибкости. Занятия по 
данной программе для таких школьников предусматривают в первую очередь 
развитие самооценки, дифференцированного образа Я, укрепление внутренней 
позиции, ответственности в ситуации «успеха» и «неуспеха» учебной деятельности.   
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Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 
в урочной и внеурочной деятельности в  рамках ФГОС нового 

поколения  
 

Матвеева Татьяна Васильевна 
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 88 с УИОП г. Воронеж 

 
Для успешного существования в динамичном окружении природа наде-

лила человека способностью к исследовательскому поведению. Подготовка ре-
бѐнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам ис-
следовательского поиска становиться важнейшей задачей современного обра-
зования. Это важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются 
нами самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий, т.к. окружа-
ющая жизнь – это творческая лаборатория, в которой происходит процесс по-
знания. И сегодня, чтобы достичь высот в какой-либо сфере деятельности, 
нужно самостоятельно уметь определить ближнюю и дальнюю перспективу, 
наметить план действий, осуществить его и оценить, проанализировать, что 
удалось и что нет.  

Ни для кого не секрет, что детская потребность в исследовательском по-
иске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребѐнок рождается исследо-
вателем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения рас-
сматриваются как важнейшие черты детского поведения. Именно это стремле-
ние к познанию через исследование создаѐт условия для исследовательского 
обучения. Использование проектного метода в образовательной системе оказы-
вает содействие для понимания учащимися, для чего им нужны получаемые 
знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. Основой метода 
проектов является развитие познавательных умений учащихся, обучение их 
умению конструировать свои знания. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие таких 
качеств личности, как мышление, внимание, память и воображение. Проектный 
метод в школьном образовании это дидактическое средство активизации позна-
вательной деятельности, развития креативности и одновременно формирования 
метапредметных умений: проектировочных, исследовательских, информацион-
ных, коммуникативных, экспериментальных, рефлексивных, презентационных.  

Каковы могут быть цели и особенности проектного обучения в начальной 
школе?  

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 
проектного обучения, его самореализации и рефлексии. 

2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для 
получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в про-
цессе выполнения творческих заданий. 

3. Развивать исследовательские умения.  
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Использование элементов проекто-исследовательской деятельности поз-
воляет учителям не столько обучать детей, сколько учить учиться, направлять 
их познавательную деятельность. Метод проектов позволяет организовать ис-
следовательскую, творческую, самостоятельную деятельность. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию 
проектно-исследовательской деятельности учащихся начальных классов, одна-
ко начинать вовлекать младших школьников в эту деятельность нужно обяза-
тельно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается 
ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если это обстоя-
тельство не учитывается и возраст рассматривается как малозначимый и «про-
ходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами 
развития учебно-познавательной деятельности обучающихся, и значительной 
части школьников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов в 
проектно-исследовательской деятельности.   

Проектно-исследовательскую работу я начинаю в 1 классе. Я использую 
еѐ в урочной, во внеурочной и домашней работе.  

Работу по внедрению  проектно-исследовательской деятельности я 
разбила на 3 этапа. 

1этап – проектно-творческая деятельность учащихся. Именно творческая 
деятельность учащихся является пропедевтикой проектно-исследовательской 
деятельности.  

На этом этапе ученики в основном выполняют творческие задания по 
базовым предметам и во внеурочной работе. По математике, русскому языку 
анализируют и придумывают задания для одноклассников. Самостоятельно 
подбирают дополнительный материал по заинтересовавшей их теме. Узнают с 
помощью книг, журналов новые сведения и представляют их одноклассникам в 
виде сообщений, макетов. 

Такие виды творчества готовят учеников к основным этапам проектно-
исследовательской работы. В силу психологических особенностей  детей 
данного возраста, их уровня знаний творческие работы носят индивидуальную 
форму выполнения с непосредственным участием родителей.  

Проблема проекта или исследования должна быть в области познавательных 
интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. Кроме того, 
важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению 
приѐмами проектирования как общеучебными умениями.  

На 2-ом этапе появляются первые проектно-исследовательские работы с 
использованием компьютерных технологий. Это небольшие творческие, 
исследовательские задания по литературному чтению, окружающему миру. Это 
могут быть метапредметные работы, связанные с индивидуальными интересами 
учеников. Погружение в проект происходит  во время учебного процесса, а 
практическое выполнение – во внеурочной деятельности.    

С целью создания необходимых условий для реализации проектной дея-
тельности учащихся начальных классов на данном этапе  мною был разработан 
внеурочный курс «Основы проектно-исследовательской деятельности», чтобы 
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научить учеников изначально верно вести проектно-исследовательскую работу. 
На занятиях ребята учатся различать проект и исследовательскую работу, обос-
новывать выбор темы, определять продукт, разрабатывать гипотезу исследова-
ния, ставить цель и задачи, составлять план исследования. 

Первая моя задача – учить детей работать самостоятельно или с бо льшей 
долей самостоятельности. 

Теперь можно искать темы для проектных или исследовательских работ. 
Они вокруг нас. Часто темы подсказывает какая-то ситуация на уроке: 
раздавала ученикам тетради, один из них обратил внимание, что в его фамилии 
Лихачев нет точек над буквой «Ё». Возник вопрос: «Почему? Важна ли Ё в 
словах?» Другому ученику стало жаль Бабу Ягу, и он решил выяснить, такая ли 
уж она плохая? Ученики постарше заинтересовались роботами как 
помощниками в быту. Отсюда и тема «Робот – помощник в кормлении 
домашнего питомца». Расчет экономической выгоды лег в основу проекта 
«Фингерпарк своими руками».  

Желание сберечь ѐлки перед Новым годом дали старт большому проекту 
«Ёлка без топора» и поразили самих ребят. Сколько идей зародилось в их 
головах! Дети узнали много нового о хвойных деревьях,  узнали о взаимосвязи 
животного и растительного мира. Глубоко осознали, что при проведении 
новогодних праздников можно обойтись без вырубки зелѐных красавиц.  

В начальной школе проектно-исследовательская работа – это зачастую не 
индивидуальная, а семейная деятельность, так как ученики сильно ограничены 
в средствах и инструментах поиска, сбора и обработки информации. Поэтому, 
конечно, работа над проектом осуществляется под руководством учителя и ро-
дителей.  Для развития познавательного интереса у своего ребѐнка родителям 
важно проявлять любознательность. Если они будут демонстрировать непод-
дельный интерес к окружающему миру, то смогут передать своѐ отношение к 
нему и детям. Для этого важно научить родителей правильно помогать своим 
детям в работе над проектами и исследованиями.   Поэтому я проводила роди-
тельское собрание и консультации, на которых знакомила мам и пап с особен-
ностями проектно-исследовательской деятельности.  

Родители должны помнить, что суть метода проектов – это формирование 
самостоятельности ребенка в поиске информации, обработке данных. Они не 
должны брать на себя бо льшую часть работы над проектом или исследованием, 
иначе губится сама идея метода проектов. А вот помощь советом, 
информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей – важный 
фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников 
при выполнении ими проектной деятельности. Главное слово для родителей 
"ПОМОЧЬ", но не "СДЕЛАТЬ ВМЕСТО". 

Такое взаимодействие учитель-ученик-родитель дает очень хорошие ре-
зультаты: учебный материал усваивается легко и в полной мере, дети заинтере-
сованы в получении новых знаний. При этом между учителем и родителем 
устанавливается тесное взаимодействие и взаимоучастие в обучении и воспита-
нии ученика. 
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Опорой для выполнения исследовательской работы служит мой персо-
нальный сайт и сайт нашего класса, где родители и ученики могут найти до-
полнительную информацию по работе над проектом: примерные темы проектов 
(их более 200), памятки, советы по оформлению разделов, рекомендации по 
формулированию темы, цели и задач, гипотезы, виды продукта и пр. 

Второй этап завершается проектно-исследовательскими работами, 
выполненными на свободную тему, представленными как в виде сообщений, 
сочинений, рисунков, так и с использованием компьютерных презентаций. 

На третьем этапе акцент делается на использование компьютерных 
технологий. Они учатся с моей помощью создавать небольшие творческие работы, 
которые в дальнейшем будут включены в проектные и исследовательские работы. 
Помощь родителей на этом этапе сводится к минимуму. Здесь присутствуют все 
формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Одним из важных этапов осуществления проекта или исследования на 
этом этапе является презентация. Каждый проект, каждая исследовательская 
работа должны быть доведены до успешного завершения, оставляя у ребенка 
ощущение гордости за полученный результат. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект. 
Важно учить детей аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать 
свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и ин-
дивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. 
Чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. При этом де-
монстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была посвящена 
значительная часть времени, показывается результат практической реализации 
и воплощения приобретенных знаний и умений. 

Итоговой работой являются выступления перед одноклассниками, на 
школьных конкурсах и конференциях. 

Включая младших школьников в проектно-исследовательскую работу, 
можно сформировать у них следующие умения: определять цель деятельности, 
планировать ее, выполнять действия и операции, соотносить результат деятель-
ности и ее цель, контролировать свои действия; выполнять мыслительные опера-
ции, входящие в состав проектной деятельности; проводить наблюдения;  ставить 
простые эксперименты, строить простые модели объектов и явлений окружающего 
мира. 

Несмотря на то, что в современной педагогической литературе рекомендует-
ся использовать проектно-исследовательскую деятельность преимущественно при 
обучении подростков, я сочла возможным использовать этот метод и при работе с 
младшими школьниками.  

Опыт показал, что работа над проектом или исследованием дает 
возможность проявлять себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе 
обучения ученикам, способствует развитию творчества, художественных 
задатков, позволяет им самовыражаться, получить моральное удовлетворение. 

Проектно-исследовательская  деятельность в начальной школе выводит 
ученика за границы урока, учебника, представляет проблему объемно, с 
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позицией разных дисциплин, развивает творческое мышление, пробуждает 
интерес к изучению приемов и методов поиска оригинальных решений в любой 
области человеческой деятельности. 
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Организация и реализация внеурочной деятельности в общеобра-
зовательных организациях в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения 
 

Маханова Светлана Николаевна,  
учитель английского языка  

МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа» 
Тетюшского муниципального района  

с. Большое Шемякино Республики Татарстан 
 
В современном мире под влиянием времени происходят постепенные 

изменения, которые в свою очередь влекут за собой необходимость модернизации 
всех сфер общественной жизни, в том числе и образовательного процесса. В связи с 
этим был введен Федеральный государственный образовательный стандарт нового 
поколения (ФГОС). Одной из особенностей новых стандартов является то, что в 
них закреплена обязательность организации внеурочной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, общего и среднего 
общего образования понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования. [5] 

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность обучающихся на 
уроках, направлена на достижение результатов освоения образовательных 
программ, в первую очередь на достижение личностных и метапредметных 
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результатов. Также посредством реализации внеурочной деятельности 
возможно достижение предметных результатов и решение общих с урочной 
деятельностью задач практически во всех образовательных областях. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 
новую актуальность, поскольку именно с помощью этого ресурса школа может 
достичь нового качества образования, а ребенок – выбрать область интересов, 
развить свои способности. Специфика внеурочной деятельности заключается в 
том, что обучающиеся не только и даже не столько должны узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и т.п. [1] 

Внеурочная деятельность объединяет все виды занятий школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. Главной задачей этих занятий 
является развитие личностных качеств детей, формирование у них интереса к 
различным видам деятельности и раскрытие их индивидуальных способностей. 

Организация внеурочной деятельности в общеобразовательных 
организациях ведется по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 
общекультурное. Реализация внеурочной деятельности осуществляется по 
следующим видам: игровая деятельность, познавательная, досугово-
развлекательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, художественное и социальное творчество, проблемно-
ценностное общение.  

Эффективность результатов внеурочной деятельности во многом зависит 
от выбранной образовательным учреждением модели организации внеурочной 
деятельности. При планировании занятости учащихся следует учитывать 
следующие модели организации внеурочной деятельности: 

- модель дополнительного образования – создаѐтся на 
основе институциональной и (или) муниципальной системы дополнительного 
образования детей; 

- модель «школы полного дня» – самая популярная модель реализации 
внеурочной деятельности. Здесь прослеживается интеграция основных и 
дополнительных образовательных программ, построение индивидуального 
графика и создание условий для самореализации учащихся и полноценного 
пребывания ребенка в школе, создание единства учебного, воспитательного и 
развивающего процессов; 

- оптимизационная модель – создается на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения; 

- инновационно-образовательная модель – строится на инновационной 
деятельности образовательного учреждения. [1] 

Все вышеперечисленные модели внеурочной деятельности, используемые 
в образовательных учреждениях, обладают общими чертами: 

 - рабочие программы по внеурочной деятельности педагогов 
составляются в соответствии с едиными требованиями; 
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- координатором внеурочной деятельности в классе выступает классный 
руководитель, который также должен контролировать процесс создания 
портфолио индивидуальных достижений учащихся; [4] 

- проектная работа является обязательной частью внеурочной 
деятельности. 

Несмотря на существование разных подходов к организации внеурочной 
деятельности, программами общего образования на всех ступенях обучения 
предусмотрено проведение как регулярных, так и нерегулярных внеурочных 
занятий. 

Регулярные занятия представляют собой такие формы внеурочной дея-
тельности, как: кружки, творческие объединения, секции, клубы. Они прово-
дятся в установленное время и с определѐнной периодичностью. Обязательной 
составляющей регулярных занятий является нацеленность учащихся на резуль-
тат и получение какого-либо готового продукта – танец, песня, театральный 
номер, проект, спортивное достижение и т.п.  

Что касается нерегулярных занятий, то характер их проведения не носит 
систематический характер. Эта форма внеурочной деятельности вносится в 
программу внеурочной деятельности и, как правило, опирается на утверждѐн-
ный в образовательном учреждении план воспитательной работы. Нерегуляр-
ные внеурочные занятия могут быть представлены школьными праздниками, 
тематическими классными часами, спортивными соревнованиями, турнирами, 
разнообразными акциями, экскурсиями, семинарами, конференциями и т.д.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности позволяет 
максимально сформировать и развить познавательные потребности и способно-
сти каждого ребенка, которые обеспечат воспитание свободной личности. Вос-
питание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществляется в свободное от обучения время. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию во вне-
урочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся рас-
пределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень достигается при взаимодействии ученика с учителем. 
При достижении этого уровня школьник приобретает социальные знания, 
понимает социальную реальность и повседневную жизнь.  

Второй уровень достигается в дружественной детской среде при взаимо-
действии школьников между собой на уровне класса. Школьник получает опыт 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-
ностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень достигается при взаимодействии школьника с социаль-
ными субъектами за пределами школы. Школьник получает опыт самостоя-
тельного действия в общественной жизни. [2] 

Важным этапом внеурочной деятельности является оценка достижений и 
результатов учащихся. Так как специфика внеурочной деятельности заключает-
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ся в том, что она осуществляется в свободное от учебного процесса время, то 
такая деятельность имеет определенный недостаток – оценка направлена ис-
ключительно на внешний контроль, а не на самоорганизацию и самооценку 
учащимся собственных результатов. Кроме того, проблема диагностики резуль-
татов внеурочной деятельности учащихся заключается в отсутствии чѐтких 
критериев для подобной оценки. Тем не менее, в научной литературе рекомен-
дуется проводить диагностику эффективности внеурочной деятельности по 
трем уровням: 

1. Оценка коллективного результата группы учащихся в рамках одного 
конкретного направления. 

2. Оценка индивидуальных результатов учащихся. 
3. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по 

всем направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования ин-
дивидуальных результатов учащихся. [3] 

Исходя из специфики внеурочной деятельности, внеурочные занятия 
необходимо организовывать так, чтобы они влияли на психологическую, 
эмоциональную и физическую разгрузку учащихся, а также способствовали 
формированию личностных и метапредметных результатов в соответствии с 
ФГОС.  

Правильно организованная внеурочная деятельность школьников, 
направленная на развитие их личности возможна тогда, когда она 
разворачивается как совокупность взаимосвязанных педагогических действий. 
Педагог реализует внеурочную деятельность в соответствии с планируемыми 
им воспитательными результатами и вовлекает школьников в те виды и формы 
внеурочной деятельности, которые более всего подходят для достижения 
планируемых результатов, наполняя эти формы личностно развивающим, 
воспитательным содержанием. Именно в этом состоит залог успеха внеурочной 
деятельности. 
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Волонтѐрство – уникальная возможность жить не только для се-
бя, но и для других! (из опыта работы по организации доброволь-

ческой деятельности в медицинском колледже) 
 

Микитенко Анна Александровна,  
начальник отдела по воспитательной работе,  

 КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» г. Кирова 
 

 «Как можно познать себя?  
Только путѐм действия, но не путѐм созерцания. 

 Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть». 
Гѐте 

 
«…Помощь другим важна и для самого помогающего.  

Только активная помощь другим может как-то успокоить нашу совесть, которая все  же 
должна быть беспокойной». 

Академик Лихачев 
 

В настоящее время повышается спрос на профессионалов, к которым предъ-
являются особые требования, связанные с тем, что человек, имеющий профессио-
нальные знания и умения, должен быть готов к постоянному развитию, самосовер-
шенствованию. Наше общество нуждается в инициативных, творческих, социально 
активных личностях, умеющих делать выбор и определять оптимальную жизнен-
ную стратегию. Одним из факторов развития социальной активности молодежи яв-
ляется включение их в добровольческую, волонтерскую деятельность, направлен-
ную на конструирование новой социальной реальности, поддержка их самостоя-
тельной инициативы, которая становится для юношей и девушек способом утвер-
ждения себя как личности, возможностью проверки и развития своих способ-
ностей.[2, с. 214]  

Социальная активность реализуется в различных видах деятельности. 
С 2013 года в России получило развитие уникальное направление 

добровольческой деятельности – медицинское волонтѐрство. Волонтѐром-
медиком может стать любой желающий, обучающийся в медицинском вузе,  
колледже или уже имеющий медицинское образование. [3] Слова президента 
России В.В. Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о том, что 
необходимо развивать добровольчество в сфере здравоохранения, «возрождать 
традиции милосердия», стали целью активного развития движения по всей 
стране. Кировская область и наш колледж – не исключение. 

Студенты Кировского медицинского колледжа получают одну из самых 
гуманных профессий, а значит, все их силы и творчество направлены на 
сохранение самого ценного в жизни – здоровья. В колледже уже не первый год 
работает группа волонтеров-медиков «ДоброТворец». В волонтерскую группу 
входят студенты разных курсов. 

Цель создания группы – подготовка волонтеров из числа студентов кол-
леджа и проведение ими профилактических мероприятий среди студентов кол-
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леджа и населения г. Кирова. Добровольческая деятельность позволяет не толь-
ко охватить большее количество участников, но и осуществлять свою деятель-
ность по принципу «сверстник-сверстнику».  

Основные задачи: 
– подготовка волонтеров для проведения профилактической  работы; 
– информирование добровольцев о медицинских, социальных, правовых 

последствиях злоупотребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, употребления алкоголя, курения; 

– обучение волонтеров формам и методам профилактической деятельности; 
– обеспечение волонтеров методическим материалом для проведения 

профилактической  работы;  
– формирование понятия о здоровом образе жизни и его преимуществах; 
– тренировка навыков самостоятельного проведения профилактических 

мероприятий; 
– умение занимать правильную позицию при мелких неудачах и при раз-

решении конфликтов. 
Благодаря волонтерской деятельности у студентов формируются такое 

качество, как гуманность, проявляющееся в бескорыстном служении людям, 
реальной заботе о них.  

Важнейшим направлением национального проекта «Здоровье» является 
формирование культуры здоровья среди населения, поэтому особое внимание  
уделяется формированию установки на здоровый образ жизни среди студентов 
Кировского медицинского колледжа. Работа осуществляется в соответствии с 
«Программой по сохранению и укреплению здоровья студентов КОГПОБУ 
«Кировский медицинский колледж». Цель программы – создание в Кировском 
медицинском колледже действенной системы формирования культуры 
здоровья на основе осознания здоровья как ценности, обучения студентов 
знаниям, умениям и навыкам здорового образа жизни, а также контроля, 
сохранения и коррекции состояния здоровья студентов на основе эффективного 
применения современных технологий в области охраны здоровья. Программа 
включает основные направления деятельности: лечебно-профилактическая 
работа, социальная защита и социальная адаптация, обеспечение безопасных 
для здоровья условий учебной и трудовой деятельности; мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни; санитарно-
просветительская деятельность волонтѐров; проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий; психологическая поддержка. 

В рамках программы волонтерами проводятся беседы со студентами 
«Гигиена девушки», «Здоровое питание», «Курению-нет!»; акции: «Чистые 
руки!», «Остановим туберкулез!», «Помни о СПИДе!», «Проверь свое 
здоровье», посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. 

Второе направление – санитарно-профилактическое просвещение.  
Волонтерской группой колледжа проводятся беседы, тренинги, игры, выездные 
акции, рассчитанные на различные возрастные аудитории по таким темам, как 
«Современные средства контрацепции», «Заболевания, передающиеся половым 
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путем», «Сердце и алкоголь», «Правда об алкоголе», «Между нами 
девочками…» (гигиена девочки), «Гигиена мальчика», «Путешествие на 
планету здоровья» (профилактика стресса), «Как сохранить зрение», «Не 
навреди себе» (оказание первой медицинской помощи в сложных жизненных 
ситуациях), «Мусорная еда» (профилактика нерационального питания), «Спорт 
– это модно. Быть спортивным – модно».  

Беседы складываются из предоставления иллюстративного материала, 
информационного сообщения с мультимедийной презентацией, демонстрации 
видеороликов по заявленной проблеме. Завершением работы является обратная 
связь с аудиторией слушателей, во время которой предлагается задать вопросы, 
высказать свои пожелания относительно дальнейшей встречи. За время 
проведения беседы или акции можно выявить высокую степень 
заинтересованности в проблеме как со стороны слушателей, так и со стороны 
студентов-волонтеров, которые становятся более коммуникабельными, 
ответственными, повышается уровень их мотивации и социализации, что 
необходимо в плане развития профессиональных компетенций будущего 
специалиста-медика.  

Санитарно-просветительская работа волонтеров со школьниками, 
дошкольниками и воспитанниками детского дома «Надежда» проводится с 
учетом их возрастных особенностей. Например, беседа по индивидуальной 
гигиене полости рта проводится в виде сказки «Путешествие по зубной 
галактике». Для учащихся школ подобная работа полезна в плане 
формирования установок на здоровый образ жизни и отказа от аддиктивных 
привычек. Не менее важен психологический аспект: при проведении акции 
студенты-волонтеры, ведущие здоровый образ жизни, выступают в качестве 
репрезентативной группы, формируя систему ценностей.  

Студенты-волонтеры ежегодно принимают участие в акциях к 
Всемирному Дню Сердца по измерению пульса и артериального давления у 
населения, оформляют в медицинских организациях памятки по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, «Уголки здоровья» с информацией по 
проведению профилактических мероприятий болезней и статистическим 
данным. 

Третье направление – работа с социально незащищенными группами 
населения. Студенты-волонтѐры организуют и проводят беседы с элементами 
игры, тренинги с воспитанниками Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Областной реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» («Чи-
стота – залог здоровья», «Твой режим дня», «Смейся на здоровье. Улыбка и хо-
рошее настроение»). Цель бесед – привить бережное отношение к своему здо-
ровью. 

В колледже ежегодно проводится акция «Милосердие»: волонтѐры при-
обретают развивающие игры, средства гигиены для воспитанников детского 
дома «Надежда», готовят особый  подарок – новогодний спектакль. Малыши не 
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пассивно смотрят сказку, но и принимают активное участие в ходе представле-
ния: отгадывают загадки, танцуют, играют...  

Помогая людям, попавшим в беду, мы помогаем не только им, но и себе. 
В наше время, когда вокруг столько равнодушия, жестокости, так необходимо 
проявлять сочувствие, доброту, понимание, чтобы оставаться Человеком. А для 
этого порой требуется совсем немного: поделиться с ближним какой-либо 
вещью или теплотой души. Кому, как ни нашим студентам, будущим 
медицинским работникам, следует учиться милосердию, добросердечию, 
участию! [1, с. 87] В одном из номеров газеты «PROгород» волонтеры-
первокурсники прочитали объявление о том, что Кировский городской центр 
социального обслуживания населения принимает от граждан  помощь для 
людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.  Студенты первого курса, а 
также преподаватели и сотрудники Кировского медицинского колледжа 
участвовали в акции «Сундучок добра». На протяжении четырех недель 
волонтеры принимали от участников акции игрушки, посуду, одежду и обувь, 
которые были переданы тем, кто обращается за помощью в Кировский 
городской комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района.  

Стали традиционными концерты для ветеранов колледжа и ветеранов, 
которые проходят лечение в госпитале ветеранов войн Кировской области.  

Смысл деятельности волонтера не только в том, чтобы изменить 
окружающий мир, но и в изменениях, которые происходят в личности, и эта 
вторая сторона как раз и важна для нас. Человек, делающий доброе дело 
бескорыстно, для того, чтобы помочь другому, открывает в соей душе источник 
гордости за себя, уверенность в том, что он нужен людям. 

Решая проблемы, волонтѐр учится ответственности, становится 
мобильным, активным, ведь именно в подростковом  возрасте и ранней юности 
формируются нравственные представления мировоззренческого уровня и 
способность осуществлять нравственный выбор. 

Бесспорно, некоторые из проблем социума и развития личности 
решаются в деятельности волонтеров, но возникают и другие проблемы: 
недостаточная мотивация на добровольчество, ограниченность материальных 
ресурсов, поиск союзников в проведении мероприятий. Но все эти сложности 
решаются в процессе деятельности. Волонтѐрство – это колоссальная 
возможность реализовать себя, свои планы, идеи, потенциал. 

Список литературы: 
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саморазвития личности: материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. - 
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2. Шарыпин, А.В. Волонтѐрское движение: истоки и современность [Текст] / 
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3. Стародымов, Н.А. Движение сестер милосердия – 150 лет [Текст] / 
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Классные часы – уроки жизни. 
 

Миненкова Маргарита Вениаминовна, 
 учитель начальных классов  

КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска Кировской области 
 

Я работаю учителем начальных классов 27 лет. Однажды из интереса 
посчитала, сколько уроков посещает среднестатистический первоклассник за 
год. Оказывается 660 уроков. А выпускник начальной школы? Но есть в нашей 
школьной жизни уроки, которые не входят в расписание, не имеют общего 
названия, их чуть более 30 в год. Это наши классные часы – уроки жизни. Наши 
первоклассники заявляют, что на классных часах им интересно и 
познавательно, а четвероклассники со знанием дела говорят, что классные часы 
помогли нам сдружиться, найти общие интересы и дела. Я считаю, что именно 
в детстве формируются умы и сердца наших детей. Именно в детстве 
закладывается фундамент культурного и этического отношения к тому 
огромному миру, который нас окружает. И чем раньше начинается обучение 
ребѐнка различным формам общения, тем лучше. Поэтому целью классных 
часов ставлю создание благоприятных условий в режиме ФГОС для 
становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 
здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе. 

Классные часы способствуют решению следующих задач: развитие 
эмоциональной регуляции поведения; формирование коммуникативных 
навыков; активизация познавательных интересов; повышение уверенности в 
своих силах; умение жить в коллективе; раскрытие творческого потенциала 
детей; формирование позитивной моральной позиции. 

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность 
взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно 
присвоение, а не просто узнавание детьми ценностей. Воспитание должно 
охватывать все виды деятельности: учебную и внеурочную. 

Сразу хочу обратить внимание педагогов на недочѐты и ошибки.  
Первая ошибка. Когда разрабатывается образовательная программа 

внеурочной деятельности, а чѐткого конкретного представления о результате нет. 
Вторая ошибка. Когда планируемые воспитательные результаты не 

дифференцированы по уровням их достижения. 
Третья ошибка. Когда формы контроля результатов не соответствуют 

возрастным особенностям. 
Четвѐртая ошибка. Отсутствуют диагностики развития личности ученика, 

а также диагностики развития всего детского коллектива (класса в целом). 
Всем педагогам советую изучить и пользоваться пособием 

Д.В. Григорьева и П.В. Степанова «Методический конструктор внеурочной 
деятельности». Эта книга о том, как организовать воспитывающую внеурочную 
деятельность в режиме ФГОС. 
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Воспитывая своих учеников, учитель должен хорошо знать и понимать, на 
каком уровне находится его класс. 

1 уровень – это 1 класс, когда школьники только приобретают социальные 
знания. 

2 уровень – это 2 и 3 класс. Школьники получают опыт переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

3 уровень результатов – 4 класс. Школьники получают опыт 
самостоятельного общественного действия. 

Правильная взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности 
позволяет мне: достичь планируемых результатов определѐнного уровня; делать 
плавные переходы от одного уровня к другому; своевременно проводить 
диагностику результативности и эффективности внеурочной деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности. 

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 
результата. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – это непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или 
ином виде внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 
духовно-нравственного приобретения на весь процесс развития личности ребѐнка. 

Основные направления работы на классных часах: 
- гражданско-патриотическое воспитание («Никто не забыт, ничто не 

забыто», «День народного единства», «Мой любимый город», «Россия родина 
моя» и т.д.); 

- нравственно-эстетическое воспитание («Что такое доброта», Уважай 
старших», «В дружбе наша сила», «Путешествие в страну Опрятности и т.д.); 

- экологическое воспитание («Как стать настоящим волшебником», «Я 
хочу дружить с природой», «Гимн воде» и т.д.); 

- физкультурно-оздоровительное воспитание («Весѐлые приключения 
Мойдодыра», Уроки здорового образа жизни с доктором Айболитом », « 
Потешный овощной базар» и т. д.); 

- социальное («Давайте знакомиться», «Наша дружная семья», «От 
улыбки станет всем светлей», «Сила слова» и т.д.). 

Я остановлюсь чуть подробнее на нравственно-эстетическом воспитании 
из своего опыта работы. На примере классных часов для 1-4 классов, когда речь 
идет о ценностных ориентирах: доброта, правда, дружба, красота и т.д. 

Классные часы из опыта работы по теме «Нравственное понятие – 
доброта ». 

1 класс – 1 уровень. Приобретение знаний и первичное понимание 
социальной реальности. 

Тема «Что такое доброта?». Основная форма работы беседа. Определи по 
вопросам и заданиям, что относится к доброте, а что нет. Работа с пословицами 
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и поговорками о добре. Составление правил доброго отношения друг к другу. 
Выведение определения, что такое доброта.  

2 класс – 2 уровень. Получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Тема «Добрый человек». 
У – всем здравствуйте! 
-Ребята, а что означает слово здравствуйте? 
Д – мы желаем друг другу здоровья. 
У – доброго здоровья, а как можно еще по – доброму поздороваться?  
Д – (доброе утро, добрый день, добрый вечер) 
У – вот посмотрите в классе стало приятно и хорошо, даже солнышко в 

окно нам улыбается и посылает добрые лучики. Прежде чем что-то сказать, 
сначала надо хорошо подумать – потом сделать. Доброе слово – добрый 
поступок – что общего услышали (добрый). Доброе дело совершает какой 
человек? (добрый). 

Тема нашего классного часа – Добрый человек. 
Вспомните прочитанные книги, в которых нам встречались добрые герои, 

добрые люди (Стальное колечко, Гаврош, Снежная Королева, Золушка).  
Верно! Молодцы! 
Сегодня я прочитаю вам детскую притчу, которая называется Светлячок.  
Взяв в свою крохотную ладошку маленького жучка малыш спросил – 

мамочка, что это за жучок? Это светлячок. Несмотря на то, что он маленький, 
он может излучать свет. Малыш задумался и спросил? Почему же он светиться? 
Светлячок- это дитя света, но светит только ночью. Когда другие жучки спят, 
он стоит на страже света, освещая путь тем, кто в нем нуждается. Светлячки 
зажигают свои фонарики, а людям кажется, что это драгоценные камни, 
разбросанные по земле.  

Как хорошо быть светлячком – захлопал радостно малыш в ладоши! Я бы 
так хотел стать светлячком. Солнышко мое, ласково сказала мать – когда 
человек делает добро и дарит любовь, он несет с собой свет, чем больше 
добрых дел он совершает, тем сильнее разгорается в нем свет. Таких трудно 
разглядеть среди других людей, их можно почувствовать сердцем, потому что 
их фонарики – это их сердца! 

И огонь в них светлый и теплый. Твори любовь и добро и станешь 
светлячком! 

У.: – что чувствовали? 
– что хотите сказать? 
– захотелось ли вам стать таким светлячком! И делать добро? 
Д.: – да 
У.:– давайте проверим, а трудно  ли быть добрым по отношению друг к 

другу. 
Я приглашаю мальчика и девочку. 
Будем играть. Игра называется « Ребенок и котенок» 
– кто из вас будет котенок? 
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Котенок сгибает руки у груди. Закрыв глаза спит, ребенок будит, но ласково, 
гладит по голове, по щечкам, по ушкам, по носику, просыпается котенок, ему 
хорошо, приятно. (Меняемся ролями) 

– приятно получать ласку и внимание? 
 – почувствовали доброе отношение друг к другу? Какой вывод можно 

сделать? 
Дети делают вывод: и к людям, и животным надо относиться по – доброму. 
У.:– иногда в классе бывают такие ситуации, когда вы поссорились. Давайте 

я научу вас, как можно помириться по – особенному.  
Вызываю двух мальчиков. 
Дайте одну руку друг другу, пожмите, а другой рукой погладьте друг друга 

(можно по плечу, скажите добрые слова друг другу. 
Вот в чем наша доброта будет проявляться по отношению друг к другу.  
– Я думаю, что всем сейчас хочется проявить себя. Вы сидите в паре, 

повернитесь друг к другу, положите ладонь на ладонь, нагрейте руки своим 
добром, своим теплом и, глядя в глаза, пожелайте добрые слова друг другу. 

Мы сейчас все говорили о том, что делает добрый человек. А какой он 
этот добрый человек? Каким вы его представляете? 

Вызываю двух учеников. Задание: Нарисуйте на шариках добрую 
рожицу.  

Вывод: лицо доброго человека- это добрые глаза и добрая улыбка. 
Давайте попробуем собрать портрет доброго человека. С лицом уже понятно! 
Осталось туловище. Я раздаю разноцветные пазлы, надо догадаться по цвету, 
где руки, ноги и туловище. Работают 3 группы ( на руках и ногах, качество 
доброго человека, на туловище – поступки) 

Вывод: Добрый человек-это тот, кто любит людей и готов в трудную 
минуту прийти на помощь. Добрый человек всегда вежливо говорит со своим 
собеседником. Если у друга удача, добрый человек поздравит его, а если беда - 
добрым словом утешит. Добрый человек любит природу и бережет ее. А сделав 
добро, человек становится лучше чище, светлее.  

Вот такой портрет доброго человека у нас получился. Как вы думаете, 
кому мы можем подарить его? Кому он может пригодиться? ( 
Первоклассникам) 

Итог: мы хорошо поработали, закройте глазки. Положите голову на 
парту, отдохните. Вы у меня добрые! Красивые, милые и я вас очень люблю. 
Давайте любить друг друга и понимать (откройте глазки, улыбнитесь мне, друг 
другу). Классный час закончен. 

4 класс – 3 уровень результатов. Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. 

На классном часе «Мой путь к доброте» ребята читали свои сочинения по 
теме «Дорогою добра», в которых рассказали о своих добрых делах.  

Так  Люба Чибакова написала о том, как она навещала свою больную 
подругу Варю, относила ей домашние задания и объясняла новый учебный 
материал. Благодаря Любе, Варя не отстала от ребят и хорошо справилась с 
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контрольной работой. Серѐжа Яшкин рассказал о том, как он нашѐл на улице 
котѐнка, принес его домой и стал о нѐм заботиться.  

Из презентации Алѐши Шуткина «Мои добрые дела» мы узнали, как он 
вместе с папой сделал кормушку и всю зиму подкармливал птиц. На классном 
часе ребятам было предложено нарисовать рисунки на тему «Если добрый 
ты…» В своих работах ребята изобразили, как они ведут себя на природе, 
нарисовали себя с друзьями, с домашними животными, в кругу семьи. 

Повторяю, что воспитание идет только через совместную деятельность, 
поэтому с 1 по 4 класс я продумываю систему работы. Беседы не только с 
детьми, но и с родителями, просмотры развивающих мультфильмов, видео-
роликов, чтение книг, проводила диагностику уровня воспитанности через 
анкеты, тесты. Учащиеся анализировали свои результаты и отмечали их в 
портфолио. 

Согласно программе воспитания и социализации, духовно-нравственное 
направление на классных часах организуется в форме тематических устных 
журналов, экскурсий, сюжетно-ролевых игр. 

Желаю учителям успехов в работе! Желаю, чтобы классные часы соот-
ветствовали конкретному классному коллективу, тематика классных часов сле-
довала за изменяющимися условиями в современной жизни и чтобы классные 
часы оставались важным звеном в системе воспитания, чтобы они были дей-
ствительно уроками жизни. 
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Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей в 
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Образовательные стандарты второго поколения так же, как и другие 
важные документы последних лет (национальный проект Образование»; 
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; новая 
редакция закона «Об образовании»), призваны обеспечить достижение 
современного качества образования, адекватного меняющимся запросам 
общества и социально-экономическим условиям. 

ФГОС является преемником многих идей, реализованных с различной 
степенью полноты в предшествующих проектах образовательных стандартов. 
Его инновационность заключается в том, что образование рассматривается в 
качестве важнейшей социальной деятельности общества, направленной на 
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формирование российской идентичности как неотъемлемого условия 
укрепления российской государственности.  

Необходимо отметить, что в стандарте речь также идет об освоении 
образовательными учреждениями новых направлений деятельности; 
совершенствовании спектра образовательных услуг; создании и внедрении 
новых образовательных и досуговых программ на всех уровнях системы 
образования; создании инфраструктуры социальной мобильности. 

Кроме того значительно усиливается воспитательная составляющая 
деятельности школы. В ее задачи входит привлечение ребят в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности. А это в свою очередь означает возрастание роли внеурочной 
деятельности, в рамках которой создаются новые возможности для 
самореализации и творческого развития каждого. 

Впервые в документах такого уровня уделяется столь значительное 
внимание деятельности школьников, организуемой за рамками уроков. При 
этом подчеркивается важность занятий по интересам, отвечающим 
потребностям учащихся разных возрастов, возможностям здоровья. Чтобы 
понять важность перемен, обратимся к истории вопроса. 

В педагогических словарях и энциклопедиях, специальных работах 
ученых 1920-70-х годов чаще всего встречался термин «внеклассная работа». 
Она рассматривается как организованные и целенаправленные занятия с 
учащимися, проводимые школой для расширения и углубления знаний, умений, 
навыков развития индивидуальных способностей, а также для проведения ими 
разумного отдыха (Педагогический словарь. М., 1960). 

Внеклассная работа – это составная часть учебно-воспитательной работы 
школы, которая организуется во внеурочное время пионерской и 
комсомольской организациями, другими органами детского самоуправления 
при активной помощи и тактичном руководстве со стороны педагогов и, 
прежде всего, классных руководителей и вожатых. (Педагогическая 
энциклопедия. М., 1964). 

В Российской педагогической энциклопедии, изданной в 1993 г., 
внеклассная работа вообще не рассматривается, но раскрывается понятие 
«внеурочная работа». Ее основными задачами называются: создание 
благоприятных условий для проявления творческих способностей, организация 
реальных дел, доступных для детей и имеющих конкретный результат, 
внесение в жизнь ребенка романтики, фантазии, элементов игры, 
оптимистической перспективы и приподнятости. Внеурочная работа 
направлена на удовлетворение потребностей детей и молодежи в 
неформальном общении. 

Совершенно очевидно, что в течение нескольких десятилетий произошла 
не просто смена используемых педагогами терминов. Изменилось их 
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содержание. С 80-х г. прошлого века начался поиск новых подходов к 
внеурочной работе, ориентированной на личность ребенка и развитие его 
творческой активности. Эта тенденция получила развитие  с введением ФГОС и 
институтализацией внеурочной деятельности. 

В материалах ФГОС используется понятие «внеурочная деятельность», 
которая стала рассматриваться как неотъемлемая часть образовательного 
процесса, но ее четкого и внятного определения в стандарте не дается. Она 
характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы. Эта деятельность имеет свои 
собственные задачи, но одновременно направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 

Апеллируя к  Закону «Об образовании» (ст. 9, п. 6), стандарт указывает на 
то, что «основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся» с последующим 
включением в нее условно нового элемента – внеурочная деятельность. При 
этом, «союз» учебной и внеучебной частей основной образовательной 
программы опирается на Программу воспитания и социализации обучающихся. 

Стандарт, а соответственно и Программа воспитания и социализации, 
реализуют основные ценностные ориентиры, к которым относятся: 
гражданская идентичность как ключевой компонент российской 
идентичности; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе 
ценностей человеческой жизни, семейные ценности, трудовая этика и пр.; 
патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и 
диалога культур; национальное согласие по основным этапам становления и 
развития общества и государства. Эта система ценностей, представленная в 
Фундаментальном ядре содержания общего образования, должна быть 
реализована как через урочную, так и внеурочную деятельность.  

Внеурочной деятельности предписывается организация направлений 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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.  Решение по содержанию, 
формам организации, чередованию и обеспечению этой деятельности 
принимает само образовательное учреждение.  

Однако Приказ Минобрнауки № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», корректирует место 
внеурочной деятельности в образовательном процессе школы. Отмечается, что 
реализация основной образовательной программы начального общего 
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образования осуществляется самим образовательным учреждением, а 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 используются возможности организаций отдыха детей 
и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 
базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
образовательной программе начального общего образования 
предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные, а также внеурочная деятельность. 

Таким образом, обязательность внеурочной деятельности несколько 
снижается – ее реализация зависит от возможностей образовательного 
учреждения. Финансирование обозначенных ранее 10 часов становится 
прерогативой муниципальных органов образования, решающих выделить или 
нет на это средства. К тому же внеурочная деятельность предусматривается в 
образовательной программе прежде всего в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся.  

Отметим, что документы ФГОС с одной стороны значительно повышают 
статус внеурочной деятельности, (что не может не радовать!), а с другой – 
снижают значение и место дополнительного образования в целом, и в школе, в 
частности. По сути дела можно говорить подмене дополнительного 
образования детей внеурочной деятельностью, а в том случае, когда 
дополнительному образованию позволяется сохранить самостоятельность, то 
ему отводится вспомогательная роль не только по отношению  к основному 
образованию, но и к внеурочной деятельности. 

Между тем, представляется более целесообразным сохранить 
дополнительное образование в общеобразовательном учреждении (школьное 
дополнительное образование), что способствовало бы гармоничному 
соединению трех равнозначных сфер: учебной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. Такой подход позволяет создать единое 
образовательное пространство и эффективно решать как содержательные, так и 
организационные проблемы, проблемы интеграции основного и 
дополнительного образования. 

Необходимость «разведения» внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей связано с тем, что имея много общего, эти 
две сферы обладают и значительными различиями. 

Общими характеристиками внеурочной деятельности и школьного 
дополнительного образования являются: 

1. Время реализации – вне или после обязательных учебных занятий и 
основных учебных программ. 
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2. Формы организации (кружки, секции, клубы) и виды деятельности 
(художественные, спортивные, досуговые и др.). 

3. Связь с учебным процессом и социально-культурной деятельностью 
школы. 

Характеристиками, различающими внеурочную деятельность и 
школьное дополнительное образование являются: 

1. Основная организационная «единица» («модуль») внеурочной 
деятельности – класс или группа одноклассников, (хотя внеурочная 
деятельность может быть также организована и на уровне параллели классов и 
на общешкольном уровне); «единица» дополнительного образования детей – 
творческий коллектив, состоящий из детей и подростков разных классов и 
возрастов; 

2. Кадры – внеурочную деятельность осуществляют в основном классные 
руководители, воспитатели ГПД, педагоги – организаторы (на уровне школы); 
занятия в творческих объединениях ведут педагоги дополнительного 
образования, имеющие, как правило, базовую непедагогическую профессию 
(инженер, эколог, музыкант и т.п.) и получившие в дальнейшем квалификацию, 
позволяющую работать с детьми;  

3. Научно-методической основой деятельности классных руководителей, 
воспитателей является план работы, а у педагогов дополнительного 
образования – образовательная программа с полным комплектом структурных 
частей и продуманных специальных процедур их оценки и утверждения; 

4. Последним, но наиболее существенным различием является то, что 
внеурочная деятельность ориентирована на школьников (обучающихся), а 
дополнительное образование – на детей, что наиболее отчетливо демонстрирует 
принципиальную несхожесть данных сфер. В первом случае остается 
взаимодействие между учителем и учеником, а во втором – между педагогом 
(мастером, тренером) и ребенком. 

В дополнение к сказанному отметим, что ориентация на детей означает 
создание пространства детства в школе, возможность ребенку сменить статус 
(неуспевающего на успешного), роль ученика на роль ребенка, подростка – 
спортсмена, художника, актера и т.п. Кроме того, именно в пространстве 
дополнительного образования появляется реальная возможность расширить 
круг общения как взрослых, так и детей, найти друзей среди ребят другого 
возраста, включиться в общение с руководителями творческих объединений, 
которые не являются их учителями и, следовательно, не знают о его учебных 
успехах и неудачах.  

К тому же там, где дополнительное образование достаточно развито и 
стало настоящим подразделением школы, большинство занятий проводятся не 
в учебных классах, а в иных помещениях. Это также сказывается положительно 
на эмоциональном состоянии детей.  

При всем желании классных руководителей найти возможность для 
общения с детьми вне привычных классных стен маловероятно для 
подавляющего числа школ. Что же касается научно-методического 
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обеспечения, то в последние годы увеличилось число воспитателей, классных 
руководителей, которые создают собственные программы внеурочной 
(воспитательной) деятельности. Однако пока это скорее исключение. И даже те 
школы, которые обращаются за помощью в учреждения дополнительного 
образования, вынуждены значительно корректировать образовательные 
программы с тем, чтобы адаптировать их к внеурочной деятельности, соотнести 
их с реальными возможностями учителей, условиями реализации, и т.п.  

Совершенно очевидно, что учителя не могут в полной мере заменить 
педагогов дополнительного образования, даже если они пройдут специальную 
переподготовку, а для этого требуются значительные средства, время, 
дополнительные возможности. Дело в невозможности (профессиональной, 
временной, качественной) соединить решение слишком большого числа 
обязанностей – работа педагога-предметника + деятельность классного 
руководителя +  проведение занятий в творческом объединении. Тем более, что 
творческое объединение в системе дополнительного образования детей – это не 
просто занятия кружка по предмету, который ведет учитель. Дополнительные 
образовательные программы нового поколения требуют от педагогов решения 
весьма сложных задач, ориентированных на подготовку  детей и подростков к 
углубленному освоению художественного и технического творчества, 
различных спортивных дисциплин, декоративно-прикладного искусства и  др. 
видов деятельности, число которых весьма велико. Сужение их разнообразия и 
снижения качества подготовки приведет к выхолащиванию самой сути 
дополнительного образования детей, а значит резко сокращает 
образовательные, творческие, культурные, профориентационные возможности 
подрастающего поколения. 

Хочется надеяться, что этого не произойдет, а внеурочная деятельность, 
получившая значительный стимул к развитию, сможет обогатить 
образовательное пространство школы вместе с дополнительным образованием.  

Для того, чтобы понять сущность внеурочной деятельности, необходимо 
прежде всего обратить внимание на категорию «деятельность». Она выражает 
специфически человеческий способ отношения к миру, утверждения человека в 
бытии посредством преобразования природных и общественных условий 
своего существования. В процессе деятельности осуществляется творческое 
созидание культуры. Посредством деятельности не только удовлетворяются 
потребности человека (как и организации), но и устанавливается и 
функционирует регламентирующее индивидуальное поведение, базовое 
общественное отношение "господство-подчинение", которое проявляется во 
всех конкретных видах и формах организации деятельности. Разнообразные 
формы деятельности являются способами социализации индивида, становления 
личности, идентификации индивида, а также  самоидентификации социальной 
организации (в нашем случае образовательной организации или учреждения).  

Перевод внеурочной работы в статус деятельности кардинально меняет ее 
качество. Для школы, как и любого другого образовательного учреждения, 
внеурочная деятельность становится новым видом подотчетной деятельности, 
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за которую оно несет ответственность. Посредством этой деятельности и ее 
различных форм, школа должна решать задачи по социализации детей и 
подростков, формированию метапредметных способностей, воспитанию и 
развитию качеств личности. Эта деятельность может стать показателем ее 
уникальности, привлекающим внимание потребителей и заказчиков, может 
использоваться как PR средство, источник улучшения своего имиджа или 
материально-финансового положения. 

Можно предложить следующее рабочее определение: внеурочная 
деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирующая у них 
потребности к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 
создающая условия для развития значимых позитивных качеств личности, 
реализации их творческой и познавательной активности в различных видах 
деятельности, участии в содержательном досуге. 

Внеурочная деятельность включает в себя также внеурочные учебные  
занятия, организуемые, как правило, в форме предметных кружков, 
факультативных занятий, индивидуальные занятия по предмету. 

Внеурочная деятельность на уровне класса организуется классными 
руководителями, вожатыми, воспитателями при активном участии самих 
школьников и с привлечением родителей. На уровне параллели классов или на 
общешкольном уровне внеурочная деятельность организуется заместителем 
директора по воспитательной работе, педагогами-организаторами, с помощью 
педагогов дополнительного образования совместно с учащимися, проявившими 
интерес к тому или иному мероприятию. 

Основными формами внеурочной деятельности массового характера 
являются социально значимые дела, трудовые акции, вечера, дискотеки, 
встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение театров и 
музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также праздники, 
которые могут быть центральным ядром, объединяющим различные сферы 
жизнедеятельности школы (учебную и внеурочную деятельность, 
дополнительное образование, неформальную социокультурную деятельность). 

Групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные 
объединения детей и подростков, (а также детско-взрослые объединения) 
клубного характера – кружки, секции. 

Индивидуальные формы  внеурочной деятельности – творческие проекты 
по различным направлениям: художественным, общекультурным, научным, 
техническим и др.  

При организации внеурочной деятельности учитываются 
социокультурные и национально-региональные особенности, общешкольные 
традиции, интересы учащихся определенной ступени школы (начальной, 
средней, старшей).  

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 
межличностных отношений в классе между одноклассниками, между 



206 
 

учащимися и классным руководителем, между разными группами в классе. Это 
возможность создания ученического коллектива и органов самоуправления. В 
процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 
общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 
нравственного воспитания.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 
детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 
областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые 
не могут быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках 
основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности: 
- расширение общекультурного кругозора; 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания;  
- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
- развитие социальной активности и желания реального участия в 

общественно значимых делах; 
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 
творческих объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного, межвозрастного, 
межпоколенческого общения. 

Внеурочная работа не только тесно связана с дополнительным 
образованием, но переплетается с ним тогда, когда дело касается создания 
условий для развития разнообразных интересов детей и включения их в 
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 
деятельность. Общешкольные праздники, коллективные дела, социально 
значимые акции также являются полем их пересечения, т.к. в них принимают 
самое активное участие члены творческих коллективов и педагоги 
дополнительного образования.  

Для того, чтобы эта связь была более понятна, дадим определение 
школьного дополнительного образования, которое является подсистемой 
дополнительного образования детей, строится на его основных принципах и 
гуманистических идеях; реализуется в различных творческих объединениях 
школьников на основе дополнительных образовательных программ. Оно, во-
первых, стимулирует школьников, проявляющих особый интерес к тем или 
иным видам деятельности (художественной, технической, спортивной и др.), на 
реализацию своих способностей в учреждениях дополнительного образования 
детей, учреждениях культуры и спорта на более  высоком уровне; и, во-вторых, 
компенсирует отсутствие в общем  образовании тех или иных учебных курсов 
(в основном гуманитарной направленности), которые нужны школьникам для 
определения индивидуального образовательного пути, конкретизации 
жизненных и  профессиональных планов. 
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Представляется вполне реальным развитие такого образовательного 
пространства в школе, в котором гармонично сочетались бы основное 
образование, внеурочная деятельность, дополнительное образование детей. Тем 
более, что успешный опыт школ-комплексов, образовательных центров, школ 
полного дня убедительно доказал эффективность подобной организации 
жизнедеятельности школы, ее актуальность и перспективность.  
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Экономика России нуждается в специалистах среднего звена, 
обладающих фундаментальными знаниями в определенной области, 
принимающих нестандартные решения и несущих за них ответственность. 
Основной целью учреждения среднего профессионального образования 
является не только формирование профессионала в определенной области, но и 
воспитание высоконравственной, образованной личности, способной 
адаптироваться в профессиональной и социальной среде. 

В процессе подготовки специалистов среднего звена в учреждениях среднего 
профессионального образования основополагающую роль приобретает 
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направленность образовательного процесса на развитие профессиональной 
компетентности, позволяющая повысить конкурентоспособность студента-
выпускника. В связи с этим современное образование должно быть ориентировано 
не только на усвоение студентами знаний и умений, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей [3, с. 4]. Образовательное 
учреждение должно формировать опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности студентов. 

Одним из средств формирования профессионально-личностных качеств 
может быть внеурочная исследовательская деятельность студентов, которую 
важно организовать совместно с общественными организациями, 
социокультурными учреждениями и предприятиями города и области. Поэтому 
наиболее перспективной формой организации внеурочной деятельности 
является исследование, которое помогает студентам учреждений среднего 
профессионального образования реализовать свои профессиональные 
наклонности, формировать и раскрывать личностные качества, вырабатывать 
умение принимать решения в постоянно меняющихся и усложняющихся 
профессиональных ситуаций. 

Основы формирования профессиональных качеств у студентов 
закладываются при реализации образовательных стандартов на различных 
ступенях обучения путем развития соответствующих личностных качеств, 
поэтому важно включать студентов в исследовательскую деятельность, начиная 
с первых курсов, моделируя для них производственные ситуации разного 
уровня сложности. На младших курсах исследовательская деятельность имеет 
определенную специфику и особенности, на организацию работы влияет 
адаптация студентов к учебному процессу в учреждениях среднего 
профессионального образования, который значительно отличается от учебного 
процесса школы относительной самостоятельностью своего свободного 
времени. Задача преподавателя подвести студента к исследовательской работе 
постепенно, вызывая интерес к выбранной профессии. Материал исследования 
необходимо разбить на разделы, чтобы не отпугнуть студента-первокурсника 
объемом работы и бременем ответственности и трудоемкости, а наоборот, дать 
возможность студенту самостоятельно учиться, способствуя развитию 
интеллектуальной культуры. 

На начальном этапе студенты знакомятся с методами учебного 
исследования через сообщения, индивидуальные  творческие и логические 
задания. В моей практике часто используемыми  являются проблемные задания 
с элементами ролевой игры (веб-квест), для выполнения которых используются 
информационные ресурсы интернета[1, с. 5], а также ситуационные задачи 
(кейс-задания). С помощью этих методов можно определить, способен ли 
студент к самостоятельной и творческой работе, выполняет он задания по 
шаблону или ищет свои пути решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и готов ли он нести за них ответственность. Именно 
исследовательская работа является способом стимулирования индивидуальных 
творческих задатков студентов младших курсов. 
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Одним из важных качеств будущего специалиста является работа в 
коллективе и команде, в связи с этим формирование коммуникативных качеств 
следует начинать с первого года обучения. При организации исследовательской 
деятельности на первом и втором курсах следует использовать групповую 
форму, объединяя студентов в малые группы[2, с. 9], не только по интересам, 
но и по уровню обученности. При правильно выбранном партнерстве 
продуктивность и результативность работы возрастают. 

В процессе исследования студенты сталкиваются с большим объемом 
информации, это может вызвать затруднения и снизить уровень 
заинтересованности. Наиболее эффективным способом работы с  информацией 
является реферативное исследование, при котором студенты подбирают 
материал из первоисточников, делают краткие записи идей с анализом  
использованной литературы. Далее в процессе исследования данные из разных 
первоисточников сопоставляются, проводится творческий анализ и на его 
основании делаются выводы [2, с. 10]. Именно в такой последовательности 
студентам первого курса легче справиться с поставленной задачей. 
Осуществляя поиск информации, анализируя и оценивая ее, с использованием 
информационно-коммуникационных технологий происходит развитие умения 
ориентироваться в информационном пространстве и выделять главное [2, с. 11]. 
Показателем становится создание компьютерной  презентации и печатной 
работы с соблюдением определенной структуры и требований к оформлению, 
содержащей материалы исследования. 

Наиболее проблемным в формировании профессионально-личностных 
качеств через исследовательскую деятельность представляется поддержка 
высокой мотивации в подростковый период, когда межличностные отношения 
выходят на передний план. Таким образом, необходимо разрабатывать 
индивидуальный подход к включению в исследовательскую деятельность, 
особенно на первых курсах. Основой является создание благоприятных 
условий, обеспечение психологической, педагогической и социальной 
поддержки студентов младших курсов. 

В КОГПОБУ Кировский лесопромышленный колледж научно-
исследовательской деятельности уделяется огромное внимание. В колледже 
создано и успешно функционирует научно-исследовательское общество 
«ПРОФИ», способствуя внедрению научного и исследовательского 
компонентов в студенческую жизнь. Начиная с первого курса, студенты 
вовлекаются в этот интересный мир открытий и исследований. Статистика 
колледжа  показывает, что с каждым годом число исследователей-
первокурсников растет. В начале учебного года студенты и научные 
руководители определяются с выбором темы исследования и работают над ней 
в течение учебного года. Студенты младших курсов не редко выбирают темы 
исследования и по экономическим дисциплинам, углубляясь в выбранную 
специальность через исследование. Ежегодно студенты колледжа являются 
участниками и призерами внутренних, областных, Всероссийских и 
международных конференций научно-исследовательских работ. Студенты 



210 
 

младших курсов, делая первые шаги в науку, являются не только слушателями, 
но и участниками  научных конференций. Темы исследования, которые были 
представлены на внутренней и областной конференции «История одной монеты 
от царя до президента», «Способы накопления или как накопить на свою 
мечту» нашли успех и дали возможность развитию умения публично выступать 
и отстаивать свою точку зрения. Участие в данных мероприятиях позволяет 
студентам младших курсов общаться с единомышленниками, обучаться у 
студентов старших курсов, учиться самокритично оценивать свои результаты, 
стремиться к достижению  лучших результатов. 

Исследовательская деятельность является частью личностно 
ориентированных технологий. Она способствует раскрытию субъективного 
опыта студента, формированию значимых для него способов получения знаний, 
овладению умениями самообразования. 

Системная и планомерная  работа по развитию исследовательской 
деятельности в учреждениях среднего профессионального образования   
является действенным средством качественной подготовки компетентного 
специалиста в современных условиях. 
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Формирование универсальных учебных действий младших под-
ростков по программе «Я – это Я, Я – это Мы, Мы – это Я» 

 
Мохнаткина Наталья Валерьевна,  

педагог-психолог МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 
 
Школьная жизнь ребенка протекает в сложно организованной, 

разнообразной по формам и направленности среде. Одним из сложных 
периодов школьной жизни является переход учащихся из начальной школы в 
основную. Поэтому данный период особо выделяю в своей работе.  

В процессе педагогической деятельности выстроилась определенная 
модель психолого-педагогического сопровождения, в основе которой лежит 
принцип, разработанный М.Р. Битяновой, которая определяет сопровождение 
как систему профессиональной деятельности психолога в образовательной 
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среде, направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его 
успешного развития и обучения. 

Отличие нашей модели от других в том, что сопровождение учащихся 
при переходе из начальной  школы в основную осуществляется непрерывно на 
протяжении трех лет обучения. Это 4–6-е классы. 

Известно, что адаптационный период протекает у учащихся по-разному и 
не ограничен временными рамками. В последнее время наблюдается рост числа 
школьников с нарушениями психосоматического здоровья. Для них особенно 
значима правильная организация адаптационного периода. 

В период адаптации к основной школе важно сохранить у учащихся 
мотивацию к обучению, стремление к познанию, умение трудиться, быть 
самостоятельным и ответственным, т. е. необходимо формировать следующие 
универсальные учебные действия: 

- личностные — смыслообразование на основе развития мотивации и 
целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального 
сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений; 

- регулятивные — целеполагание и построение жизненных планов во 
временной перспективе; планирование и организация деятельности; 
целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане; 

- познавательные исследовательские действия (поиск информации, 
исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 
переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение) 
и др.; 

- коммуникативные действия, направленные на осуществление 
межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнѐра, 
его позиции в общении и взаимодействии, учѐт разных мнений, овладение 
средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 
действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность 
(организация и планирование работы в группе, в том числе умение 
договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 
конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и 
познавательной рефлексии. [1, с.12] 

Основой для формирования универсальных учебных действий являются 
интеллектуальные и личностные особенности детей. Психологическую 
составляющую УУД можно диагностировать с помощью методики 
Л.А. Ясюковой [2]. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание условий для 
успешной адаптации младших подростков к новым условиям обучения. 

Задачи сопровождения: 
– исследовать динамику развития учащихся 4-х, 5-х, 6-х классов; 
- оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в 

адаптации, развитии мотивационной и личностной сферы; 
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- повышать уровень психологической компетентности родителей и 
педагогов в вопросах формирования мотивационной и личностной сферы 
школьников. 

ФГОС, указывая на психолого-педагогические условия реализации 
образовательной программы школы, требуют использования всей 
«вариативности форм сопровождения участников образовательного процесса 
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
просвещение)» 

Переход учащихся из начальной школы в основную в соответствии с 
основной образовательной программой МБОУ «Лицей» предусматривает три 
этапа: 

- подготовительный – в течение учебного года в 4-м классе, цель: 
формирование готовности к обучению в 5-м классе; 

- адаптационный – 1-е полугодие 5-го класса, цель: создание условий для 
благополучной адаптации; 

- стабилизационный – 2-е полугодие 5-го класса и 6 класс, цель работы: 
создание условий для благоприятной социально-психологической адаптации 
младших подростков к основной школе. 

Каждый этап – это система учебно-педагогических действий, которые 
помогают обеспечивать единство образования и воспитания в начальной и 
основной школах с учетом возрастных особенностей ребенка. 

Для решения задач стабилизационного этапа необходимо включение в 
деятельность психолога социально-активных методов работы со школьниками, 
информирование подростков об особенностях их возрастного и личностного 
развития, обучение навыкам конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Психологом реализуется программа психопрофилактических занятий для 
учащихся 6-х классов «Я – это Я, Я – это Мы, Мы – это Я». 

Актуальность введения программы занятий со школьниками этого 
возраста обусловлена несколькими причинами. 

Во-первых, непрерывным психолого-педагогическим сопровождением 
младших подростков в условиях реализации стабилизационного этапа перехода 
учащихся из начальной школы в основную в соответствии с ООП МБОУ 
«Лицей». 

Во-вторых, диагностика личностных особенностей учащихся шестых классов в начале учебного года и сравнение 
результатов обследования разных групп позволяют утверждать, что не все дети успешно преодолевают кризис возраста. 
Некоторые дети показывают низкий уровень самостоятельности, активности в общении, волевого самоконтроля, высокий 
уровень тревожности и пр. 

Новизна программы в том, что занятия представляют собой 
целенаправленно организованную деятельность по формированию жизненно 
важных навыков: позитивного отношения к собственной личности, личности 
другого человека, саморазвитию, коммуникативных навыков. 

Особенности  программы в том, что она представляет собой цикл занятий 
с элементами тренинга.  
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Занятия отличаются не только от уроков и классных часов содержанием и 
организацией деятельности, но и от классического психологического тренинга.  

Традиционно количество участников тренинговой группы составляет 8-15 
человек в зависимости от цели работы группы. Время проведения тренинга 
также зависит от целей работы группы.  

Работа психолога с подростками в условиях образовательной организа-
ции обычно подразумевает работу с классом, продолжительность занятия – 
45 минут.  

Цель программы: создание условий для благоприятной социально – 
психологической адаптации младших подростков к основной школе.  

Задачи программы:  
- повышение уровня психологической готовности детей к успешному 

обучению, саморазвитию;  
- информирование подростков об особенностях их возрастного, 

личностного и индивидуального развития;  
- оказание психологической поддержки младшим подросткам и их 

родителям. 
Срок реализации программы: 10 занятий в течение одного полугодия. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение 45 минут.  
Ожидаемый результат: 
- учащиеся познакомятся с понятиями: воля, самостоятельность, 

темперамент, характер; 
- учащиеся смогут на занятиях и в повседневной жизни применять 

рекомендации по саморазвитию; 
- положительная динамика формирования личностных качеств, 

влияющих на обучение: волевого самоконтроля, самостоятельности, 
самокритичности, тревожности, эмоциональности, активности в общении, 
психического напряжения. 

Структура проведения занятия: 
Часть 1. Вводная  
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные 
процедуры работы – приветствия, игры на разогрев, двигательные упражнения. 

Часть 2. Рабочая 
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят этюды, упражнения, направленные на формирование эмоционально-волевой 
и личностной сферы подростка. Основные процедуры: коммуникативные игры, 
элементы сказкотерапии, арт-терапии. 

Часть 3. Завершающая 
Основной целью этой части занятия является создание у каждого 

участника чувства принадлежности к группе и закрепление приобретенных 
навыков и положительных эмоций от работы на занятии. Здесь 
предусматривается проведение рефлексии или какой-либо коллективной 
деятельности (например, составление коллажа). 
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Психолог должен специально работать над созданием доверительной 
обстановки в группе во время занятий, чтобы каждый подросток имел 
возможность проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок. Особенно 
следует обратить внимание на детей, имеющих трудности в общении и 
показавших результаты диагностики выше или ниже одноклассников. 

Формы подведения итогов: в начале учебного года проводится входная, а 
после окончания занятий - итоговая диагностика развития личностных качеств, 
влияющих на обучение, по тесту Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой. [2] 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Содержание Кол-во 
часов 

1 Я - это Я. Знакомство 
Создание комфортной, доверительной, безопасной 
обстановки. Принятие правил. Осознание своей 
уникальности и неповторимости 

1 

2 Секреты хорошего 
настроения 

Настроение. Осознание необходимости анализа 
собственного настроения, способов регуляции 
эмоционального состояния 

1 

3 Темперамент пятого 
типа 

Темперамент. Характеристика типов темперамента. 
Проявление темперамента в общении, учебной 
деятельности 

1 

4 Умение «властвовать 
собой» 

Воля. Самостоятельность. Волевой самоконтроль, 
признаки волевого человека 1 

5 Сказка о деревьях-
характерах Характер. Структура характера. Черты характера 1 

6 Я – это Мы 
Формирование и развитие навыков эффективного и 
конструктивного общения с взрослыми и 
сверстниками 

1 

7 О конфликтах и не 
только Конфликт. Стратегии поведения в конфликте 1 

8 Поверь в себя 
Уверенное и неуверенное поведение, приобретение 
опыта уверенного поведения в моделируемых 
ситуациях 

1 

9 Умение говорить «нет» Приобретение опыта уверенного поведения в 
моделируемых ситуациях 1 

10 Мы – это Я. 
Заключительное занятие Подведение итогов 1 

 
Анализ результатов диагностики учащихся 6-х классов лицея за три года 

апробации программы показал наличие положительной динамики в развитии 
личностных качеств, влияющих на обучение (коммуникативных, регулятивных, 
личностных УУД). 

Например, в 2016 – 2017 учебном году отмечена положительная 
динамика развития личностных качеств – регулятивных УУД: 

 волевого самоконтроля (количество детей, показавших хороший 
уровень, увеличилось на 8% , показавших высокий и слабый уровень – умень-
шилось на 4% в каждом случае); 
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 самокритичности (количество детей, показавших высокий и слабый 
уровень, уменьшилось на 8% и 4% соответственно, показавших хороший и 
средний уровень – увеличилось на 8% и 4% соответственно); 

 эмоциональности (количество детей, показавших высокий уровень, 
снизилось на 8%); 

- коммуникативных УУД: 
 самостоятельности (количество детей, показавших хороший уровень, 

увеличилось на 16% , показавших слабый уровень – уменьшилось на 12%); 
 активности в общении (снизилось количество детей со слабым 

уровнем на 8%, с хорошим и средним – повысилось на 4% в каждом случае); 
- личностных УУД: 
 тревожности (количество детей с хорошим (повышенным) и слабым 

уровнем уменьшилось на 12% и 4% соответственно, количество детей, пока-
завших средний уровень, увеличилось на 12%); 

 психического напряжения (снизилось количество детей с высоким и 
слабым уровнем на 4% в каждом случае, с хорошим и  средним - повысилось на 
4% в каждом случае). 

Таким образом, сравнительный анализ результатов входной и итоговой 
диагностики по тесту Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой показывает 
устойчивую положительную динамику формирования универсальных учебных 
действий – личностных качеств, влияющих на обучение, у учащихся 6-х 
классов лицея за три года апробации психопрофилактической программы «Я – 
это Я, Я – это Мы, Мы – это Я». 

Изменение отношения к себе, своим одноклассникам подтверждают 
педагоги и родители шестиклассников. У многих ребят снизилось тревожное 
состояние, учащиеся посещали занятия с хорошим настроением, активно 
участвовали в играх.  

Выстроенная модель психолого-педагогического сопровождения 
младших подростков обеспечивает успешность обучения и личностного 
развития ребенка, повышает уровень психолого-педагогической 
компетентности всех участников образовательного процесса.  

Список литературы 
1. Ясюкова, Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах [Текст] / 
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2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 
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Реализация внеурочной деятельности по географии в рамках 
ФГОС ООО 

 
Мусина Рузиля Ильясовна, 

 учитель географии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Нурлат Республики Татарстан  

 
Главная задача учителя, реализующего ФГОС – организовать деятель-

ность учеников таким образом, чтобы у детей возникло желание решать про-
блемы, что позволит решить стратегическую задачу российского образования – 
повышение качества образования. Для достижения этих результатов необходи-
мо использовать разнообразные методы и средства современной педагогики. 

За последнее десятилетие личность ученика сильно изменилась. Главное 
отличие заключается в отсутствии интереса к учению. Оно перестало быть 
самоцелью и часто рассматривается исключительно с меркантильных позиций: 
имеют ли полученные знания ценность на рынке труда. 

В сложившейся ситуации «задача каждого учителя заключается в том, 
чтобы обеспечить возникновение, сохранение и преобладании в душе 
школьника учебно-познавательного мотива». Нельзя не согласиться с мнением 
психологов-практиков о том, что формирование учебной мотивации – одна из 
центральных проблем современной школы. Еѐ актуальность обусловлена самой 
учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формирование у 
школьников приѐмов самостоятельного приобретения знаний. 

География – единственный школьный предмет, формирующий у 
учащихся комплексное представление о Земле как планете людей и 
знакомящий их с территориальным подходом как особым методом научного 
познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-
экономические процессы. Комплексное, всестороннее представление позволяет 
формировать у обучающихся универсальные учебные действия. Для более 
полного усвоения образовательной программы необходимо интегрировать 
урочную и внеурочную деятельность обучающихся. Организации внеурочной 
деятельности школьников, осваивающих новые образовательные стандарты, в 
школе уделяется особое внимание. География как учебный предмет имеет 
большие возможности для проведения внеурочной деятельности, так как ее 
содержание тесно связано с окружающей природой, с хозяйственной 
деятельностью людей, с международными и текущими событиями в нашей 
стране. 

Внеурочная деятельность отличается от урочной целями, содержанием, 
организационными формами и особенностями методики проведения. 
Образовательные цели внеурочной работы – расширить географический 
кругозор и углубить знания школьников в области географической науки, 
совершенствовать общеучебные и специальные для географии умения 
учащихся. Эти цели осуществляются путем включения во внеклассные занятия 
внепрограммных вопросов и проблем географической науки, а также за счет 
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более высокого научного уровня и глубины раскрытия программного 
материала. 

За пределами круга знаний, определенного школьными программами, 
остается немало интереснейших разделов географической науки. Знакомство с 
ними является источником умственного обогащения учащихся. Спецификой 
предмета является то, что именно география дает человеку наиболее полное 
представление о мире, в котором он живет. А познание окружающего мира 
требует использования таких методов, как наблюдения, работа на местности и 
т. д. В рамках урока трудно организовать и провести серию практических работ 
на местности, сделать это во внеурочное время гораздо проще. Экскурсии, 
походы по родному краю, путешествия по стране помогают ребятам лучше 
узнать природу нашей Родины, полюбить родную землю, научиться разумно 
использовать ее богатства, ценить их и беречь. 

Я как учитель географии традиционно веду внеурочную работу по 
геологии с учащимися с 8 по 10 классы. Геология и поиск полезных 
ископаемых вызывали и вызывают у детей повышенный интерес. Феномен 
этого явления вполне понятен. Каждому ребенку хочется пойти в поход, 
посидеть и попеть песни у ночного костра, найти что-то для себя новое, 
неизведанное. Почему бы не использовать это естественное стремление 
ребенка, подростка для формирования у него цельного мировоззрения на 
окружающий мир? 

Занятие геологией вызывает у детей не только чисто прикладной интерес 
к поискам полезных ископаемых. В этой науке заложена основа 
взаимодействия человека и природы, она развивает элементарные 
исследовательские навыки, учит жить и работать в необычных условиях, 
находить общий язык с единомышленниками и незнакомыми людьми. 
Геология, возникшая на стыке многих наук, в основе своей имеет такие 
фундаментальные дисциплины, как химия, физика, биология. В практической 
деятельности геолог использует почти весь арсенал школьных дисциплин. В 
одной профессии как бы синтезируются все знания. Кроме того, геология 
построена на исследовательских методах. Кто приобщается к геологии, тот 
волей или неволей становится естествоиспытателем. Многолетний опыт работы 
с юными геологами показывает, что у большинства детей возникает желание 
иметь более глубокие знания о происходящих на Земле геологических 
процессах, минералогии, петрографии, палеонтологии. 

Ранняя ориентация на определение профессии должна происходить в 
детстве. Пусть специалистами станут единицы, но это будут настоящие геоло-
ги. В умах всех остальных останутся, кроме памяти об увлекательных походах, 
необходимые каждому современному человеку представления о минералогии, 
петрографии, полезных ископаемых.  

Мы выезжаем с ребятами на экскурсии в природу, где учимся делать 
промеры воды, описывать обнажения, собираем минералы и горные породы, 
учимся к шлиховому опробованию, ставим палатки, разжигаем костер, кипятим 
воду, делаем фотографии. В последствии собранный материал обрабатываем, 
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делаем проекты, пишем исследовательские работы, выезжаем на конференции. 
Устраиваем выставки фотографии, рисунков, поделки из камня. А также 
ежегодно выезжаем на экскурсию в нефтяные месторождения, где ученики 
знакомятся с профессией нефтяника, узнают, как происходит добыча нефти.  

Во внеурочной деятельности применяю часто игровые технологии, где 
игра является одной из форм интегративной деятельности. Это – фестивали 
стран, Брейн-Ринги, викторины, КВН, интеллект-шоу и многое другое. 
Традицией стали в нашей школе Дни Земли, с проведением конкурсов плакатов 
и всевозможных других форм работы. Это дает возможность ребятам оценить 
опасность для нашей планеты и заставляет каждого задуматься над своим 
вкладом в охрану окружающей среды. 

Развитие внеурочной работы по географии требует от учителя 
постоянного творчества, перехода от простых форм занятий к более сложным. 
Успех внеурочной работы по предмету зависит во многом от того, удалось ли 
учителю организовать работу так, чтобы обеспечить преемственность от класса 
к классу, так как без нее в памяти учащихся остаются только отдельные 
мероприятия, не имеющие между собой связи. В основе системности и 
развития внеурочной работы лежит знание учителем учащихся, выбор задач, 
посильных для каждого конкретного коллектива, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, склонностей и интересов школьников. 
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Пусть добротой наполнится душа... (из опыта работы) 
 

Мухина Людмила Ивановна,  
Заслуженный учитель РФ, преподаватель 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» г. Кирова 
 

«То, что имеет основанием истину,  
следует напоминать, не боясь показаться надоедливым" 

Н.И. Пирогов 
 
Не секрет, что медицина сегодня переживает не самые лучшие времена: 

вместе с позитивными результатами преобразований в здравоохранении появи-
лись и некоторые деструктивные явления: формальное отношение медицинско-
го персонала к пациентам, неуважительное отношение к больным, отсутствие 
доверительного контакта между медработником и пациентом, безразличие к 
нуждающимся в помощи людям, а порой, халатность и безответственность. 

Сестринское дело – это лакмусовая бумажка здравоохранения с точки 
зрения морали. Именно по работе медицинской сестры пациенты судят о 
медицине в целом. Именно они, хрупкие девушки, женщины, облегчают боль, 
ставят на ноги после операций, выхаживают больных во время тяжелейших 
болезней. Профессиональную основу медицинской сестры всегда, во все 
времена образовывали любовь и милосердие, а отличительными чертами были: 
доброта, человеколюбие, сердечность, способность принять чужое горе, как 
свое, готовность к самопожертвованию во имя ближнего, больного. 

Умение любить, сочувствовать, понимать заложено в каждом человеке. 
Но это умение нужно еще и развивать. Любовь к избранной профессии, 
гуманное отношение к человеку не приходят сами собой, их нужно 
воспитывать. Если вопросам нравственного воспитания студентов придавать 
серьезное значение и проводить регулярную работу по духовному 
оздоровлению, то труд не будет напрасным. 

Без сформированной системы духовных ценностей человек не сможет 
работать в медицине, так как медицинский работник – это не только 
специальность, но и призвание.  

Духовно-нравственное воспитание личности – это сложный и 
многогранный процесс, включающий педагогические, социальные и духовные 
влияния. Основная  наша задача – воспитать неравнодушного, доброго, чуткого 
и отзывчивого, заботливого и внимательного, способного к состраданию 
специалиста.  

Хочу рассказать о некоторых внеурочных мероприятиях – конкурсах 
студентов, проведение которых стало традицией в нашем колледже. Цель 
мероприятий – воспитание духовно-нравственной культуры и формирование 
нравственного облика студентов медиков на основе нравственных традиций 
российской медицины, главной духовной ценностью которой является 
милосердное отношение к больному человеку. Считаю, что такая работа 
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помогает  студентам взглянуть на выбранную ими профессию другими глазами, 
а иногда заставляет задуматься над тем, каково их место в медицине. 

«Милосердие – естественное чувство, его невозможно вызвать нарочитой 
ситуацией. Его невозможно вызвать и упреками «Почему ты такой злой?», 
«Неужели у тебя нет сердца?», «Ну неужели тебе не жалко?». Если бы к 
милосердию можно было приучить, как к мытью рук, – человечество было бы в 
тысячу раз добрее. Но в том-то и трудность, что милосердие не воспитывается 
нашими привычными приемами – наградами и наказаниями, похвалами и 
упреками.  Может быть, примерами?» 

История сестринского дела, деятельность сестѐр милосердия, 
медицинских сестричек – пример духовно-нравственного служения людям, 
жизненного предназначения делать добро окружающим, помогать 
нуждающимся. 

История сестринского дела – это пример великой любви к человеку, 
пример милосердия во всех его проявлениях, это мир добра и гуманности. 

В международный День проявления доброты 17 февраля с 2014 года в 
колледже проводятся конкурсы студентов специальности «сестринское дело» 
по ПФО, в которых участвовали представители Казани, Самары, Йошкар-Олы, 
Ижевска, Ульяновска,  Глазова, Нижнекамска. Сестричеству Крымской войны 
посвящѐн конкурс  «Господень крест хранил тебя!», сѐстрам милосердия 
первой мировой войны – «Милосердие в немилосердной войне». Общий девиз 
конкурсов: «Добро – не наука, оно – действие!» 

Этапы конкурсов разнообразны: в первую очередь – это вопросы по 
истории сестринского дела, организации медицинской помощи раненым в 
осаждѐнном Севастополе, в лазаретах и госпиталях первой мировой. 
Конкурсанты рассказывают краткие биографические данные, вклад в развитие 
медицины и сестринского дела, интересные факты жизни Великой княгини 
Елены Павловны, «чудесного доктора» Н.И. Пирогова, первой девушки, 
оказывавшей помощь раненым в Севастополе Даши Михайловой, знаменитых 
крестовоздвиженок Е. Бакуниной, Е. Хитрово, Е. Карцевой, героинях первой 
мировой войны – Римме Ивановой, Генриетте Викторовна Сорокиной, 
баронессе Евгении Толль. 

На одном из этапов конкурса звучат рассказы о самоотверженной 
работе медицинских сестѐр родного региона. Представительница Казанского 
медицинского колледжа знакомит нас с участницей ВОВ, выпускницей, в то 
время училища, Фаиной Хусаиновной Чанышевой, которая всю войну 
оказывала помощь раненым на самой передовой, за что награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной войн, и другими боевыми наградами. 
Конкурсант из Йошкар-Олы ведѐт повествование о своей современнице, 
Кузьминых Евгении Яковлевне, выпускнице колледжа, медицинской сестре, 
ныне – главном специалисте по управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. 
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Побеждѐнных в конкурсах нет, все награждены Дипломами и Вятской 
Дымковской игрушкой – сестрой милосердия времѐн Крымской войны и 
первой мировой.  

Сестричество Крымской войны 1853 – 56 годов и первой мировой войны 
– пример самоотверженности, бескорыстия, любви к человеку; пример мило-
сердия, которое «бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть» и ко-
торым всегда славилась наша Россия. 

На конкурсах звучит много стихов, в том числе А. Ахматовой, Н. Гуми-
лѐва, М. Волошина, романсы о сѐстрах милосердия. 

В День доброты 2015 года в колледже прошѐл конкурс будущих меди-
цинских сестѐр, акушерок, фельдшеров «Память сильнее времени». Встреча 
студентов-медиков посвящена семидесятой годовщине Победы в ВОВ, памяти 
санитарок, медицинских сестѐр, фельдшеров, врачей, которые спасали жизнь 
раненым воинам. Они вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах и всегда 
будут живым примером, призывом к действию в благородной борьбе за жизнь 
человека. Сама я, как организатор конкурсов, как человек, как дочь фронтови-
ков – медиков, очень трепетно отношусь к истории Великой Отечественной 
войны, провожу большую работу среди студентов. Вот почему хочу чуть по-
дробнее рассказать о конкурсе «Память сильнее времени». 

Звучит песня в исполнении Софии Ротару «Школьный вальс», на сцене 
юноша и девушка  танцуют, но в такую приятную, мелодичную музыку  
врываются звуки песни «Священная война»… 

Это начало конкурса студентов «Память сильнее времени». Девиз 
конкурса – «Твори добро! От бед  людских души не отвращай». 

«Как это было! Как совпало/Война, беда, мечта и юность» – тема 
представления конкурсантов. Участники раскрывают своѐ отношение к 
Великой Отечественной войне, к тем далѐким и героическим событиям.  

Из выступления конкурсанта: «1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны именно они – медицинские сѐстры 40-х встали на самую 
передовую в борьбе  за жизнь человека. Это они, мои ровесницы, мужественно 
и самоотверженно оказывали помощь раненым. Это они, выбиваясь из сил 
круглые сутки выполняли очень нелѐгкую работу – спасали жизнь бойцам. Это 
они – оказывали помощь в развалинах городов, в партизанских отрядах, в 
батальонах и медсанбатах под грохот разрывающихся снарядов, мин и бомб. 
Это они – «солдаты бессмертия», жертвовали собой, погибали, закрывая 
своими телами раненых. Это о них сложены стихи и песни. 

И женщины, краса и гордость наша, 
Не дрогнули в том огненном валу. 
Испили горя самой полной чашей, 
На фронте воевали и в тылу. 
Ну и, конечно, с сумкой медсанбата 
За ранеными лезли под обстрел, 
Хоть знали: пуля первая солдату, 
Вторая, как известно, медсестре. 
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Нет, время не властно над памятью. Следующий этап конкурса – блиц-
опрос «Если войну забывают – начинается новая» – о страницах истории 
Великой Отечественной, о поколении мужественных, выдержавших все 
испытания, бескорыстно преданных идеалам, стойких, справедливых 
сороковых. 

«У войны лицо всѐ-таки женское» – на данном этапе идѐт повествование 
об одной из медицинских сестѐр, Герое Советского Союза. Конкурсанты 
рассказывают о подвигах своих ровесниц в те великие годы: о Валерии 
Гнаровской, Зинаиде Маресевой, Зинаиде Туснолобовой – Марченко, Зинаиде 
Самсоновой, Вере Кащеевой. Демонстрируются презентации о них. 

Медицинским сѐстрам ВОВ посвятил свои стихи выпускник нашего 
колледжа 2002 года Александр Потапов. 

 
Это было давно,  
Это было полвека назад, 
В годы страшной войны, 
О которой я знаю так мало. 
Может мне все равно,  
Кто погиб, защитив Сталинград, 
Кроме той медсестры,  
Что за Родину насмерть стояла… 

Этап конкурса «Воз воспоминаний с места строну» предполагает рассказ,  
эссе об участниках боевых действий, тружениках тыла своей семьи, или 
родного города, деревни, своего учебного заведения.  

О Галине Ильиничне Якубовой – ветеране  Кировского медицинского 
колледжа,– преподавателе английского языка ведѐт рассказ будущая 
медицинская сестра колледжа.  

Из выступления конкурсантки: 
«Нет, Галина Ильинична не сражалась в боевых порядках войск. Не 

стреляла и не убивала врага, не оборонялась и не шла в наступление. Еѐ 
противником была смерть, витавшая над полями сражений, заряженная в 
бомбы, снаряды и пули, стоявшая у изголовья каждого раненого. И она каждый 
день шла в бой – спасала жизнь и возвращала в строй раненых, контуженных, 
обмороженных и обожжѐнных». Бесконечно много можно рассказывать о 
подвигах наших солдат на полях сражений, о мужественном и 
самоотверженном труде медиков, о великих буднях тружеников тыла, о 
преданности Родине, своему долгу. 

Конкурсанты  говорят слова благодарности ветеранам, выражают свою 
признательность за нашу жизнь, «за Россию, за народ и за всѐ на свете…» 

Из выступления конкурсантов: «Бог дал два колена человеку, чтобы 
преклонить их перед учителем и врачом. Но перед Вами, ветеранами войны, 
тружениками тыла Великой Отечественной я склоняю голову и  преклоняю  оба 
колена. 
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Я хочу, чтобы вы знали – для меня и моих ровесников День Победы , 9 
Мая не менее важен, чем для вас. Мы никогда не сможем в полной мере 
отблагодарить вас за эту победу, потому что она бесценна – для каждого из нас 
и для целой страны, которая обязана своей свободой и будущим вашему 
великому подвигу! 

Спасибо! Спасибо за то, что не дрогнула рука, когда пришлось защищать 
мир, когда хватило сил работать на фронт, на победу! Спасибо за то, что мы 
сейчас ходим по земле, радуемся молодости и жизни, учимся, любим, 
мечтаем!» 

Заключительный этап встречи – минуты вдохновения на сцене. Студенты 
поют о войне, звучат стихотворения, весѐлые частушки военных лет. 

Ребята хорошо подготовились, проявив творчество, активность, 
индивидуальность. Были представлены яркие презентации. Чувствовалось, что 
им самим нравится участвовать в этом мероприятии. 

И, хотя мы назвали его конкурсом и были определены победители (а 
победители – все конкурсанты) соревновательности абсолютно не 
чувствовалось. Был один большой разговор о  нашей Великой Войне, в котором 
конкурсанты как бы дополняли друг друга и делали это с большим 
удовольствием и вдохновением. Надо отметить, что удовольствие получали и 
зрители. В зале – абсолютная тишина, внимание, сопереживание и нередко – 
слѐзы на глазах. 

 «Войны не знали мы, но всѐ же…» – ещѐ одно мероприятие, 
посвящѐнное Великой победе – это знакомство с рассказами, сочинениями, эссе 
студентов о своих близкими, причастных к тому героическому времени.  

Из сочинений: 
«…Кого-то мы хорошо знаем, кого-то ни разу не видели, но память о них, 

рассказы мам и бабушек волнуют наши души, заставляют заглянуть туда, в  
непростые сороковые, в поколение прадедов, в поколение, много испытавшее, 
но выстоявшее, преодолевшее все трудности, подарившее нам мир и свободу. 
Сегодня, мои  размышления о Победе, о войне - это отзвук,  связь  времѐн, дань 
любви и уважения дедам и прадедам нашим». 

…И мы разобраться обязаны сами 
В той боли, что мир перенѐс. 
Конечно, мы смотрим другими глазами – 
Такими же, полными слѐз. 
«…Я иногда думаю о том, что вот каждый день мы ходим в колледж, 

учимся, развлекаемся, что-то делаем, грустим, веселимся. Жизнь кажется нам 
то светлой, то мрачной. Но часто ли мы находим время, чтобы вспомнить, 
вспомнить о тех, кто воевал и не вернулся с войны, вспомнить о тех, кто 
сутками не отходил от станка, кто жил в оккупации, боролся за жизнь,  смог 
выжить. Я пишу сочинение, чтобы вспомнить сегодня  великий подвиг 
Женщины-Матери, воспитавшей, провожавшей, ждавшей и работавшей, 
заменяя мужа или сына. В Победе есть и еѐ доля!» 
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«…Часто я заставала деда, сидящего во дворе на скамейке. Немного 
согнутый, на коленях огромные кисти рук со скрещенными пальцами, 
молчаливый. Но глаза – горящие, сверкающие, просто пламенеющие.  
Чувствовалось, что он был там, в своей молодости – ходил в атаки, освобождал 
города и сѐла, «ковал» нашу победу. Спасибо тебе ДЕД за всѐ!» 

«…Мы никогда не сможем прочувствовать ужасы тех военных лет. Как 
всѐ минувшее, чему мы не были  ни свидетелями, ни участниками, та Великая 
война вызывает у нас не воспоминания, а мысли…» 

Немецкий философ И.Кант сказал, что «самое главное для человека – это 
огромное звѐздное небо над его головой и великий нравственный закон внутри 
нас». «Нравственный закон внутри нас» – это состояние души, когда 
нравственность, милосердие становятся внутренней сущностью Личности. 

Именно  проведение таких мероприятий делает наши души чище, 
искреннее, открытее. 

«Нет ничего прекраснее гармонии между умом, знаниями, 
воспитанностью и нравственностью. И эта гармония, как нигде, высоко 
востребована в профессии медицинской сестры!» 
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Воспитание экологической культуры через внеурочную деятель-
ность 

 
Наумова Оксана Николаевна, 

учитель биологии  
МБОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области 

 
Экологическое воспитание обучающихся становится сейчас одной из 

важнейших задач общества и образования. Одним из средств решения данной 
задачи становится экологическое воспитание, где под воспитанием в широком 
смысле слова понимается образование, развитие, воспитание и формирование 
активной жизненной позиции по вопросам охраны природы. Поэтому учителя 
естественно-научного цикла для решения данной проблемы должны не только 
сообщать учащимся знания в области экологии, но и формировать бережное 
отношение к природе в целом. Сочетание знаний основ экологических проблем 
с практической деятельностью позволит воспитать экологически культурного 
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гражданина. Школа – идеальный центр для воспитания и формирования  эколо-
гической культуры. 

Начав работу в данном направлении, я поставила перед собой цель 
формирования и воспитания экологически развитой личности, способной 
использовать экологические принципы в своей деятельности. Наметила пути 
работы: 

1. Повысить уровень знаний по основам экологии. 
2. Обеспечить активное участие обучающихся в экологических 

мероприятиях. 
3. Развить познавательный интерес и исследовательский подход 

учащихся при изучении антропогенных воздействий человека в условиях 
местного ландшафта. 

4. Развивать познавательные и творческие способности обучающихся в 
процессе наблюдений и опытнической работы, глубже проникать в тайны 
природы. 

5. Формировать навыки и принципы осознанного, экологически 
целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим 
миром, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе. 

Результатом экологического воспитания я вижу воплощение модели 
выпускника, обладающего экологической культурой. 

Мотивация детей на отношение к природе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Успешная реализация возможностей экологического  образования уча-

щихся может быть достигнута при осуществлении всех форм обучения: уроч-
ная и внеурочная работа, решение биологических задач с экологическим со-
держанием, исследовательская работа учащихся по разным предметам, вклю-
чающая в себя элементы экологии. Эти формы работы активизируют познава-
тельную деятельность учащихся, воспитывают бережное отношение к природе. 
Поэтому больше времени при выборе форм работы я стала уделять внеурочной 
деятельности. Эта работа ни в коем случае не должна превращаться в своеоб-
разные дополнительные уроки по биологии. Занятия по внеурочной деятельно-
сти должны вызывать интерес, активизировать творческие способности обуча-
ющихся.  

Я 
 Добро 

Любовь Понимание 

Родина 
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В своей работе я стараюсь использовать методы, помогающие сочетать 
индивидуальную исследовательскую работу с общей коллективной деятельно-
стью. На занятиях мы играем: игры мотивируют к обучению. Детям очень нра-
вятся игры экологического характера, занятия бывают ещѐ интереснее. 

С ребятами проводим выставки, которые стараемся приурочить к 
проведению экологического дня или экологической недели, например, конкурс 
рисунков «Нет милей чудес, чем наш русский лес», приуроченный к 
Международному Дню леса, «Вода – источник жизни», приуроченный к 
Всемирному Дню воды. Ребята показывают отчѐт о проведѐнной 
исследовательской работе, плакаты в защиту природы, рисунки и стихи о 
природе, написанные  самими детьми. 

В начале и конце учебного года на занятиях проводим мониторинг по 
изучению загрязнения воды и воздуха на территории школы. Вся работа 
проводится в сравнении, в итоге ребята сразу видят полученный результат. 

Большее количество времени я уделяю проектной и исследовательской 
деятельности. Исследовательская деятельность ставит учащегося в ситуацию, 
когда он вынужден самоопределяться, проектировать собственную предметную 
деятельность, продумывать и организовывать условия еѐ осуществления, что 
способствует культурному самоопределению. Впоследствии он переносит 
приобретѐнный опыт на свои поступки в обыденной жизни. Свои 
исследовательские работы ребята представляли на  конкурсах разных уровней. 
Например,  принимали участие в районной научно-практической конференции 
юных исследователей окружающей среды «Человек и природа» с работами 
«Так ли полезна газировка?» и «Чистота и уют школьных кабинетов» (1-2 
места), в областной научно-практической конференции  юных исследователей 
окружающей среды, где получили приз зрительских симпатий, в  II окружном  
конкурсе исследовательских работ и учебных проектов «Наши надежды» (2 
место). 

Кроме того с ребятами были реализованы крупные проекты. Например, 
проект «С чего начинается Родина…». Это проект по созданию и функциони-
рованию учебной экологической тропы на территории школы. Данному проек-
ту присвоен диплом 2 степени в X областном конкурсе природоохранных про-
ектов в номинации «Экологическое просвещение и распространение природо-
охранных идей».  

«Любовь к Родине начинается с любви к природе» – именно под этим ло-
зунгом детское экологическое движение страны проводит все мероприятия, ко-
торые направлены на то, чтобы  дети научились любить Родину через любовь к 
окружающему миру. 

Важнейшим средством экологического образования является организация 
разнообразных видов деятельности школьников непосредственно в природной 
среде, в мире природы. На территории любого образовательного учреждения 
должен быть «учебный кабинет в природе», который развивает чувство патрио-
тизма, любовь детей к природе родного края. Одной из интересных инноваци-
онных форм экологического воспитания является создание экологической тро-
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пы. Учебная экологическая тропа – это специально оборудованная в образова-
тельных целях природная территория, на которой создаются условия для вы-
полнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность уча-
щихся в природном окружении. Экологическая тропа – это средство нравствен-
ного, эстетического, трудового и патриотического воспитания детей.  

Второй крупный проект реализованный с обучающимися «Жемчужина» 
Пижанского района» – проект по выявлению и изучению природного ландшаф-
та для внесения его в реестр интересных объектов Пижанского района занял 1 
место в районном смотре конкурсе.  

Удовлетворяя насущные потребности, мы пользуемся разнообразными, 
нужными нам сегодня богатствами природы и при этом, к сожалению, ещѐ 
нередко расточаем другие еѐ ресурсы, пока не нашедшие у нас применения. 
Особенно это относится к эстетическим сокровищам природы, которые мы 
зачастую безвозвратно и без пользы теряем при потреблении еѐ материальных 
богатств. Почему мы должны охранять природу, понятно всем: она – 
первоисточник нашего бытия, источник благополучия людей. Но проблема 
охраны еѐ сложна и заключает в себе поиски ответов на вопросы «что?», 
«как?», и «от чего?» беречь.  

Немало загадочного, любопытного и удивительного таит в себе природа 
Кировской области, разбрасывая свои шедевры по различным уголкам 
обширной территории. Но есть и малоизвестные, загадочные, любопытные и 
удивительные уголки родной природы. В ходе данного проекта ребята искали и 
исследовали интересные ландшафтные объекты своего района.  

Работы детей имеют большую практическую значимость, так как 
результаты этих работ могут быть использованы на уроках и во внеклассной 
работе. В процессе работы выявляются таланты и способности детей. 
Результаты выполнения исследовательских работ, проектов и  презентаций, 
отражают сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской, инновационной, аналитической, творческой деятельности, а 
также навыков самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей. 

Среди внеклассных экологических мероприятий, в которых мои ребята 
принимают непосредственное участие, хочется выделить акции ««Птичья 
столовая», «Хлебные крошки» по изготовлению кормушек и домиков для птиц, 
в которых участвуют все ребята школы. Ребята привлекаются и на уроках 
труда, выполняя общественно полезную работу по благоустройству  школьной 
территории в ходе экологического десанта под названием «Мы все хозяева 
двора», озеленению кабинетов в конкурсе «Сад на подоконнике». 

2017 год был объявлен годом Экологии. В результате ребята приняли 
участие в акции «Живи, планета». Данная акция была приурочена 
Международному Дню земли, леса и воды. В ходе акции ребята экокружка 
выступили с плакатами в защиту трѐх сред жизни, а также раздавали листовки 
за сохранность водных ресурсов. 
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Разумеется, одних знаний недостаточно для формирования у детей 
гуманного отношения к природе – необходимо включать их в посильную для их 
возраста практическую деятельность, создать условия для постоянного и 
полноценного общения детей с живой природой. А создание и поддержание 
положительного эмоционального состояния детей способствует дальнейшему 
развитию чувств сострадания и сопереживания. 

Внеурочная экологическая работа должна носить системный характер в 
течение всего года. Это необходимая и ценная форма организации учебной 
деятельности, позволяющая применять тонко дифференцированный подход к 
школьникам. Таким образом, во внеурочной работе продолжается обучение и 
воспитание учащихся, учащимися приобретается необходимая система 
экологических знаний, формируются экологические умения, экологическое 
мышление и развивается экологическая культура. 

Человек познает мир на протяжении всей жизни. Самый важный период 
этого понимания – учеба в школе, когда закладываются основы наук, на базе 
которых в сознании человека выстраивается научная картина мира. От этого в 
дальнейшем будут зависеть характер взглядов и убеждений человека, его 
миропонимание и поступки. Вот почему учителю отводится ответственная роль 
– стать проводником нового мышления – экологического. 

Экологическая внеурочная деятельность позволяет вести работу по 
формированию у обучающихся школы чувства ответственности за судьбу 
уникальной природы вятской земли – маленькой частицы великой России. 
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Организационные подходы к реализации внеурочной деятельно-
сти в образовательном учреждении 

 
Некрасова Оксана Васильевна, 

 заместитель директора по УВР, МОАУ СОШ № 8 г. Кирова 
Южакова Наталья Аркадьевна, 

 учитель начальных классов, МОАУ СОШ № 8 г. Кирова  
 

В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит 
задача обеспечения способности системы образования гибко реагировать на за-
просы личности, изменение потребностей экономики и нового общественного 
устройства. Развивающемуся обществу нужны современные образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут прини-
мать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильно-
стью и способны к сотрудничеству. Появление новых вызовов вынуждает отве-
чать на них модернизацией образования. 

В документах современной государственной образовательной политики 
вновь в качестве педагогической доминанты ставятся вопросы воспитания и 
социализации детей. При этом воспитание принципиально не может быть све-
дено к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно 
охватывать и пронизывать собой все виды учебной и внеурочной деятельности. 
В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего об-
разования особое место отводится внеурочной деятельности учащихся.  

Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как 
неотъемлемый компонент образовательного процесса школы и одна из форм 
организации свободного времени учащихся, цель которой – создание условий 
для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность, кроме 
образовательных, призвана решить целый ряд очень важных задач: обеспечить 
благоприятную адаптацию ребѐнка в школе, снизить его учебную нагрузку, 
улучшить условия для развития, учесть возрастные и индивидуальные 
особенности. Внеурочная деятельность должна включать в себя виды 
деятельности, отличные от урочной, социально направленные на достижение 
новых образовательных результатов, в первую очередь, личностных. 

Анализируя опыт предыдущих лет, можно выделить положительные мо-
менты в организации внеурочной деятельности в школе. 

За эти годы были разработаны и опробованы на практике интересные 
программы, отвечающие всем требованиям стандарта. Причѐм каждое из 
направлений представлено несколькими курсами. Например, по общеинтеллек-
тульному направлению реализуются программы «Технология речевого творче-
ства», «Мой инструмент-компьютер», «Занимательная математика», «В мире 
слов», «Хочу всѐ знать». Появилась вариативность программ, а, значит, у детей 
появился выбор. 
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В школе сложились традиции проведения КТД, акций, праздников. 
Нужно отметить и высокий процент занятости учащихся, как в школе, так 

и в дополнительном образовании  
Большой интерес учащиеся проявляют к занятиям по общеинтеллектульному 

направлению, что способствует повышению познавательной активности, развитию 
проектной и исследовательской деятельности. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются педагоги школы 
(библиотекарь, учителя-предметники) и педагоги дополнительного образования, 
что способствует расширению образовательного пространства ребѐнка. 

Но, как показала практика, при организации внеурочной деятельности 
возникает  и немало проблем. 

Организация внеурочной деятельности для школы, педагога – дело не 
новое. В систему работы классного руководителя всегда включался комплекс 
воспитательных мероприятий, направленных на реализацию тех или иных 
образовательных и воспитательных целей и задач. В начальных классах 
выполнение этих задач возлагается в большей степени на классного 
руководителя, который ведѐт работу кружков практически по всем 
направлениям. Поэтому, педагог вынужден вести не тот вид деятельности, 
который он хорошо знает, в котором что-то умеет и владеет какими-то 
навыками. Таким образом, возникает проблема отсутствия компетентности у 
учителей. 

Отсутствует образовательная инфраструктура, необходимая для 
организации внеурочной деятельности. Многие образовательные организации 
работают в две смены, поэтому трудно найти свободные помещения, выбрать 
время  для организации внеурочной деятельности, изменить классно-урочную 
форму работы. В условиях традиционного подхода внеурочная деятельность 
школьников в большей степени ориентирована на классные формы 
организации. А сегодня наиболее ценны вариативные и индивидуальные формы 
организации внеурочной деятельности детей, отличающиеся по содержанию и 
видам. Кроме того, по САНПиН между учебной и внеурочной деятельностью 
должен быть перерыв, значит, учащиеся должны не только пообедать и 
погулять на свежем воздухе, но и отдохнуть. Необходима комната отдыха и 
психологической разгрузки для детей. 

Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности, необходимо 
ориентироваться на запросы родителей (законных представителей) и потребности 
ребѐнка. Родители выражают свою заинтересованность в том, чтобы ребенок полу-
чал услуги дополнительного образования на базе школы, где удобное расписание, 
которое позволяет рационально распределять свое свободное время, есть школьная 
столовая с организованным горячим питанием. Но зачастую предлагаемые в школе 
кружки не отвечают запросам и интересам детей. 

Отсутствует единая база занятости детей в дополнительном образовании. 
Изучив занятость детей, стало ясно, что их недельная нагрузка в учреждениях 
дополнительного образования составляет от 2 до 18 часов. А в школе они вы-
нуждены посещать занятия внеурочной деятельности по другим направлениям 
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(например, духовно-нравственному, социальному и т.д.) При подобной насы-
щенности возникает риск перегрузки детей. Поэтому, заботясь о сохранении 
здоровья своих детей, родители часто выступают против внеурочной деятель-
ности в школе. 

Таким образом, необходимо построить принципиально новую функцио-
нальную модель своей деятельности, в которой общее и дополнительное обра-
зование выступают равноправными, взаимодополняющими компонентами, 
обеспечивая единое образовательное пространство, ориентированное на разви-
тие личности каждого учащегося. 

Для разработки оптимальной модели организации внеурочной деятельно-
сти учащихся нужно спланировать и осуществить последовательные управлен-
ческие шаги: 

1. Выявить при помощи анкетирования запросы детей и родителей на 
образовательные услуги в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2. Подготовить нормативные и распорядительные документы по 
организации внеурочной деятельности. 

3. Оценить эффективность и востребованность для учащихся уже име-
ющихся курсов, спецкурсов, кружков, секций. 

4. Проанализировать творческий потенциал учителей и родителей;  
5. Изучить дополнительные образовательные услуги, предлагаемые 

ближайшими образовательными учреждениями, учреждениями дополнитель-
ного образования и продумать возможные варианты совместной работы. 

Ведущей идеей организации и осуществления внеурочной деятельности в 
МОАУ СОШ №8 г. Кирова, вытекающей из особенности развития учреждения, 
было определено объединение всех ресурсов социума в интересах ребѐнка, для 
его развития и самоопределения, интеграция основного и дополнительного 
образования.  

 

 
 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
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развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обуча-

ющихся к различным видам деятельности;  
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направле-

нии деятельности;  
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
• расширение рамок общения с социумом. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности школы; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
При организации внеурочной деятельности учащихся будут 

использованы собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного 
образования, учитель физической культуры, библиотекарь, педагог-
организатор). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная 
деятельность» в полной мере реализовывает требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 
часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации обучающихся, 
воспитательные программы. 

Внеурочная деятельность в МОАУ СОШ №8 г. Кирова реализуется через: 
1. Программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

воспитательная программа «Путешествие на планету Знаний». 
С 2013 года формой организации воспитательной работы была выбрана 

игра-конкурс под названием «Путешествие на планету Знаний». 
Воспитательный процесс спланирован в «крупные дозы воспитания» (по 
Караковскому). Такая организация позволяет каждому классу и школьнику 
выбрать дело по душе и представить себя с наилучшей стороны в различных 
видах деятельности. 

Учащиеся 1- 4 классов в течение года посещают четыре станции. Темы 
станций и их содержание выбираются на основании выявленных проблем, на 
решение которых направлена деятельность (например, повышение мотивации к 
учению), событий страны (юбилей Победы, год Литературы), основных 
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направлений работы школы (ЗОЖ), традиций школы (декада военно-
патриотического воспитания), возрастных особенностей детей (Новогодняя 
станция).  

Ребята участвуют в олимпиадах, викторинах, соревнованиях, конкурсах 
рисунков, стихотворений, проектов, открыток, готовят праздники, встречаются 
с интересными людьми, ходят в походы и на экскурсии.  

Конкурс «Путешествие на планету Знаний» позволяет развивать 
творческие способности, расширять кругозор детей, выявлять лидеров класса. 

Для достижения трѐх уровней результатов в соответствии с ФГОС дела 
каждой четверти планируются в логической последовательности: от знакомства 
с ценностью через совместную деятельность со взрослыми к самостоятельной 
работе и получению опыта деятельности. Заключительное дело – это дело, 
которое ждут, к которому готовятся, это событие. Это могут быть КТД 
общешкольного масштаба: соревнования «Весѐлые прыгалки»,  конкурс стихов 
о войне, презентация книги о войне «Мы читаем книги о войне», акция «Стена 
Славы». 

Результатом годовой игры-конкурса является определение победителя 
«Лучший класс года», которому вручается переходящий кубок. Результаты 
активности и побед класса фиксируются на стенде, который позволяет 
отследить и выявить наиболее активный и успешный класс, поддержать дух 
соревновательности у ребят и мотивировать их на дальнейшую деятельность. 

2. Классное руководство. 
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель. 

Именно он отслеживает занятость детей, помогает им составить индивидуальный 
маршрут и контролирует деятельность ребѐнка. Также классный руководитель реа-
лизует план воспитательной работы через проблемно-ценностное общение, игро-
вую, досугово-развлекательную, трудовую, туристско-краеведческую  деятельность 
в форме экскурсий, беседы, мастерской и т.д. Он организует в классе образователь-
ный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. 

3. Внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.) 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

реализуют педагоги, компетентные в том или ином виде деятельности. Например, 
кружок «Шахматы» проводит педагог дополнительного образования, а кружок 
«Мой инструмент-компьютер» учитель информатики. Набор внеурочных модулей 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, по-
знавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

4. Образовательные программы учреждений дополнительного образова-
ния детей, с которыми сотрудничает школа. 

На протяжении трѐх лет школа сотрудничает со станцией юных техников, 
которые реализуют программы «Робототехника» и «Логомиры», с детско-
юношеской спортивной школой олимпийского резерва, которые проводят 
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спортивные мероприятия. 
При организации внеурочной деятельности и еѐ реализации задействован 

широкий круг участников, поэтому мы разработали модель взаимодействия для 
координации действий.  

Всех участников мы условно разделили на 3 центра.  
Центр Участник Задача 

Центр планирования Заместитель директора, 
классные руководители, 
педагог-организатор 

Определяет цели, планирует 
систему мероприятий 

Центр  организации Педагоги школы и 
дополнительного образования 

Разрабатывают программы и  
мероприятия 

Центр реализации Учащиеся, родители Участвуют в делах класса и 
школы 

 
Анализ работы и состояние участников влияют на дальнейшее 

планирование, внесение корректировок в деятельность Центров. Координация 
действий осуществляется через создание объединения педагогов внеурочной 
деятельности, семинары, консультации, совещания, летучки и т.д. 

Не менее важно определить место и время проведения занятий внеуроч-
ной деятельности. В условиях работы школы в две смены это непросто.  

Большое значение для качественной организации внеурочной 
деятельности приобретает пространство. Важно ещѐ на стадии подготовки 
определиться, где будет проходить внеурочная деятельность. Мы для себя 
определили ту базу проведения, которая может стать развивающей средой для 
детей: кабинеты школы, актовый зал, спортзал, школьная и городские 
библиотеки, спортивный комплекс, стадион, парк Победы, окружающая 
природа, социальное окружение, другие ОУ, музеи г. Кирова. 

Временем проведения может быть суббота или большой перерыв (4 часа) 
между сменами в один из дней. Ещѐ важнее содержание и технологии, которые 
будет использовать учитель. Эта деятельность должна проходить в активных 
формах отличных от урочной. Группы детей должны формироваться по жела-
нию учащихся и их родителей и могут состоять как из детей разных классов, 
так и быть разновозрастными. С целью сплочения детей в рамках внеурочной 
деятельности на первых порах необходимы внешние факторы- атрибутика объ-
единения. Это и девиз, и песня, и эмблема коллектива. На выходе основными 
факторами сплочения уже станут общие интересы и ценности. 

В связи с новым видением внеурочной деятельности считаем, что особое 
внимание надо уделить тем детям, которые не могут посещать кружки и секции 
дополнительного образования. Причины для этого могут быть разные: особен-
ности характера (медлительность), сниженная интеллектуальная деятельность, 
отсутствие финансов у родителей, место проживания, лень и т.д. 

Именно школа должна обратить внимание на таких детей и предоставить 
им возможности для саморазвития и самореализации. Ведь в школе есть все 
условия для развития таких детей в неформальной обстановке: педагог знает 
индивидуальные особенности детей и может осуществлять индивидуальный 
подход к каждому, знакомая обстановка для ребѐнка, безотметочность, а значит 
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отсутствие стресса для детей, не принципиален конкретный результат, важен 
воспитательный эффект.  

Для детей, активно занимающихся в дополнительном образовании, необ-
ходимо создать условия для развития в школе без перегрузки. Надо создать си-
стему учѐта занятости детей, которая будет способствовать рациональному 
распределению времени ребѐнка и снимать риск перегрузки. А также необхо-
димо соединить отдельные направления работы (учебную, воспитательную, до-
полнительное образование) в систему для создания развивающей среды по вос-
питанию и социализации младших школьников и выстроить еѐ в соответствии с 
новыми подходами и требованиями к внеурочной деятельности. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каж-
дым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Важно заинтере-
совать ребѐнка занятиями после уроков, что даѐт возможность превратить вне-
урочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 
Безусловно, отработка механизма реализации внеурочной деятельности требует 
решения ещѐ многих проблем. Тем не менее, уже наработанный, сложившийся 
на сегодняшний день опыт по организации внеурочной деятельности может 
стать прочным фундаментом дальнейшего еѐ развития. 

Список литературы 
1. ФГОС НОО (06.10.2009) Примерная основная образовательная программа образо-

вательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е.С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – 
М., 2010. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст] / Д.В. Григорьев, 
П.В. Степанов. – М., 2010. 

3. Степанов, Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов [Текст]: проект / Е.Н. Степанов. – Псков, 2011. 

4. Тивикова, С.К. «Организация внеурочной деятельности младших школьников») 
[Текст]: сборник программ ФГОС / С.К Тивикова. – М: Русское слово, 2015. 

5. Караковский, В.А. «Воспитание? Воспитание… Воспитание!» (Теория и практика 
воспитательных систем) [Текст] / В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. – 
Новая школа, М., 1996. 

 
 
 

Особенности организации внеурочной деятельности в образова-
тельной организации в условиях введения ФГОС основного об-

щего образования 
 

Никитина Елена Леонидовна,  
к.п.н., доцент кафедры управления в образовании  

КОГОАУ ДПО« ИРО Кировской области» г. Кирова  
 

В современных условиях, когда динамичная социально-политическая об-
становка в стране значительно усложнилась,  когда подрастающее поколение 
впитывает в себя недостатки общества, воспитание выдвигается на одно из пер-



236 
 

вых мест как основа гуманизма, патриотизма и нравственности. В обстановке 
рыночных отношений к выпускникам образовательных организаций предъяв-
ляются требования не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и 
воспитание новой личности, ориентированной на нравственные общечеловече-
ские ценности.  

ФГОС конкретизировали соотношение между образованием и 
воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 
ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в нормативных 
документах понимается как деятельность, объединяющая все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

Основными целями внеурочной деятельности ФГОС рассматривают 
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
подростков в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
готовой к социально значимой практической деятельности, реализации 
добровольческих инициатив. 

Таким образом, внеурочная деятельность – неотъемлемая часть 
образовательного процесса, направленная на достижение планируемых 
результатов основных образовательных программ, позволяющая реализовать 
требования федерального государственного образовательного стандарта в 
полной мере.  

Особенностями данного компонента образовательного процесса является 
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие, а также самостоятельность образовательной 
организации в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 
содержанием в соответствии с социальным запросом и особенностями 
деятельности данной образовательной организации. 

Для реализации ФГОС в основной школе должны быть выдвинуты 
определенные задачи:  

 развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей обу-
чающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребѐнка в избран-
ной 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; 
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 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотруд-
ничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 
Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте 

национального воспитательного идеала, всестороннего развития подростков, 
наиболее эффективно, на наш взгляд, именно в рамках организации внеурочной 
деятельности.  

Каждый педагог при организации внеурочной деятельности должен 
руководствоваться основными принципами еѐ организации. Принцип 
целостности и единства образования осуществляется через взаимосвязь 
урочной и внеурочной деятельности, единство целевых установок, 
формирование универсальных учебных действий, создание межпредметных 
проектов, организацию детских исследований. Принцип учѐта потребностей 
обучающихся и их родителей в соответствии с возможностями школы и 
социума: содержание внеурочной деятельности формируется с учѐтом 
пожеланий и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) 
на основе социальных опросов и создания условий для их реализации. Принцип 
преемственности и учѐта возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся: соответствие содержания и форм внеурочной деятельности 
интересам, возрастным особенностям обучающихся, преемственность в выборе 
направлений деятельности по ступеням обучения, преемственность с 
технологиями образовательной деятельности, особенностями и традициями 
образовательной организации. Принцип разнообразия содержания, 
направлений и форм организации внеурочной деятельности:  реализация пяти 
направлений внеурочной деятельности, выбор различных форм деятельности и 
наполнения содержанием в соответствии с запросами обучающихся. Принцип 
социальной направленности внеурочной деятельности направлен на  освоение 
ребенком среды жизнедеятельности через собственную практику и восприятие. 
Принцип гласности и открытости осуществляется через презентации программ 
внеурочной деятельности, публикацию на школьном сайте, проведении 
открытых занятий и мероприятий, творческих отчѐтов. Принцип свободы 
выбора осуществляется на основе личных интересов и склонностей ребѐнка и 
широкого спектра предоставляемых образовательной организацией услуг 
внеурочной деятельности. Принцип оптимального использования 
времени реализуется через проведение внеурочной деятельности в течение 
всего учебного года и всех каникулярных периодов. 

В новых условиях предоставляется возможность для того, чтобы общее и 
дополнительное образование детей стали равноправными, 
взаимодополняющими друг друга компонентами, способными создать единое 
образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 
развития каждого ребенка. Фактически можно говорить о необходимости 
создания новой среды обучения, ориентированной на самостоятельную 
учебную деятельность, развитие творческих способностей и социализацию 
обучающихся. 
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Формы организации и содержание внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательная организация самостоятельно. 
Существует несколько основных типов организационных моделей внеурочной 
деятельности. Каждая образовательная организация выбирает наиболее 
подходящую для себя модель, исходя из условий образовательной организации. 

Для успешной организации внеурочной деятельности необходимо 
выполнение ряда условий: организационное обеспечение; нормативно-правовое 
обеспечение; финансово-экономические обеспечение; информационное 
обеспечение; научно-методическое обеспечение; кадровые ресурсы; наличие 
материально-технической базы. 

Результатами успешной внеурочной деятельности становится воспитание 
самостоятельности, ответственности, целенаправленности в действиях и по-
ступках, развитие способности к самовоспитанию и саморегулированию,  до-
стижение необходимого для жизни в семье и обществе социального опыта,   
формирование принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для всестороннего  развития каждого выпускника образовательной организа-
ции. Таким образом, внеурочная деятельность помогает реализации основных 
образовательных программ и процессу социализации подростков. 
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КВН как элемент внеурочной деятельности школьников 
 

Огнѐва Марина Юрьевна, 
 учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20» г. Кирова 

 
Cегодня важно не только дать ребенку как можно больше конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и вооружить 
его такими универсальными способами действий, которые помогут ему разви-
ваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Об этом 
идет речь в ФГОС второго поколения [5, с. 6-7]. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420325196/XA00LTK2M0/
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Таким образом, важнейшая задача современной системы образования – 
формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечива-
ющих компетенцию «научить учиться».  

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности в форме кружков, 
студий, олимпиад и т.д. Почему это является важным? Эта заинтересованность 
объясняется ориентацией на новые образовательные результаты. Если предмет-
ные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной дея-
тельности гораздо выше. Так как главной целью внеурочная деятельность ста-
вит прежде всего создание условий для развития и воспитания личности обу-
чающихся. 

Внеурочная деятельность по русскому языку  
Школа должна предоставить возможность быть успешным, научить быть 

успешным, увидеть и оценить успех каждого ученика. 
Важнейшими качествами личности в настоящее время становятся иници-

ативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 
Все эти навыки формируются с детства. Ребята должны быть вовлечены в ис-
следовательские проекты и творческие занятия. 

Государственные образовательные стандарты по русскому языку содер-
жат следующие цели: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства обще-
ния, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жиз-
ни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому вза-
имодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенство-
вании;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопо-
ставлять, классифицировать и оценивать языковые факты и др. приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности 
и повседневной жизни. 

Внеурочная работа по русскому языку является неотъемлемой частью 
всей учебно-воспитательной работы в школе и подчинена общим целям образо-
вания и воспитания учащихся. Это целенаправленные, организуемые на добро-
вольных началах, на основе познавательных интересов учащихся занятия с ни-
ми, выходящие за рамки уроков, а иногда – и за рамки программы. 

Основная цель организации и проведения внеурочной работы – развитие 
у школьников интереса к родному языку и литературе и воспитание потребно-
сти изучать их. 

Выделяют следующие виды внеурочной работы по русскому языку: 
 по времени действия  
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а) постоянно действующие, т.е. такие формы, которые предполагают си-
стематическое проведение занятий в течение более или менее длительного 
промежутка времени; 

б) эпизодические – олимпиады, викторины, конкурсы и др.  
 по количественному составу участников  
а) массовые (олимпиады, викторины и др.); 
б) групповые с постоянным и меняющимся составом (кружки, клубы); 
в) индивидуальные (консультации).  
 по степени активности участников внеурочного мероприятия 
а) активен каждый участник; 
б) активна группа участников; 
в) активен один человек, чаще всего организатор мероприятия. 
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиа-

ды, конкурсы, соревнования, проекты, познавательная практика, поисковые ис-
следования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии 
со сверстниками, педагогами, родителями [3, с. 24]. 

Отдельно мне бы хотелось остановиться на таком элементе внеурочной 
деятельности, как КВН. (Приложение 1) 

КВН является одним из возможных эффективных путей решения важных 
воспитательных и социальных задач. КВН – это синтез многих жанров, дающий 
возможность развиваться комплексно, то есть в различных его видах: музыке, 
актерском мастерстве, художественном слове, танцах. 

Одна из причин популярности и массовости игры КВН – в ее объектив-
ном отражении основных психологических потребностей молодежи. Наиболее 
привлекательными факторами являются: 

- возможность общения; 
- эмоциональная позитивность (юмор); 
- возможность самореализации; 
- игровая основа. 
Последний фактор наиболее характерен для детского и подросткового 

возраста. Всем известно, что игра – не только средство отдыха, общения и раз-
влечения, но и мощный воспитательный инструмент. Это один из механизмов 
создания благоприятной атмосферы в объединении, необходимый атрибут со-
циализации личности ребенка. 

Организуя внеклассную работу, я учитываю дидактический принцип свя-
зи теории с практикой. Эта связь предполагает умение школьников применять 
полученные знания в учебной деятельности. 

Весьма важным для организации внеурочных занятий с учениками явля-
ется общедидактический принцип доступности преподносимого материала. А 
такие вопросы должны найти место своего обсуждения на каждом внеурочном 
занятии, независимо от выбранного направления деятельности и формы орга-
низации. Причем это обсуждение должно происходить по определенному алго-
ритму: 

- исходная проблема (установление отсутствия знаний и умений); 
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- информация по решению проблемы (кто, что, как, почему); 
- применение новой информации; 
- оценка результатов применения [2, c. 222]. 
Таким образом, успех внеурочной работы зависит не только от активных 

учащихся, но и от педагогического влияния, умения учителя придать интересам 
воспитанников общественно полезную направленность. Одно из основных 
условий успешной организации и развития внеурочной работы - это специаль-
ная подготовка педагогов. 

Приложение 1. 
Лингвистический КВН (7 класс) 
Цель – совершенствование речевых умений, грамматических и 

практических навыков. 
Задачи: 
1. Расширить кругозор учащихся. 
2. Развивать навыки работы в группе, поиска информации в различных 

информационных источниках. 
3. Воспитывать у учащихся чувство уважения друг к другу и 

взаимопомощи. 
Оборудование: компьютер, мультимедиа, проектор, презентация, 

конверты с заданиями. 
Домашнее задание: придумать название, девиз своей команды, выбрать 

капитана. 
КВН проводится во внеурочное время. 
Ход мероприятия 
Вступительное слово ведущего: Сегодня мы проведем КВН между 

командами  7 классов. Командам предстоит участвовать в разнообразных 
конкурсах, показать прочность знаний и умений по предмету, полученных на 
уроках русского языка. Всем желаю удачи!  

(Представляю жюри). А теперь давайте познакомимся с командами 
(ребята по очереди представляют свои команды). 

7 Б класс «Союзники» 
Наш девиз:  
Мы – дружные союзники, 
На месте не сидим, 
За каждым предложением 
Внимательно следим. 
7 Г класс «Алфавит» 
Наш девиз:  
Из букв команда состоит, 
И всѐ нам интересно. 
Названье наше – «Алфавит», 
Сражаться будем честно. 
I конкурс «Разминка» 
Угадайте слово по шутливой характеристике. 
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1. Не цветы, а вянут; не белье, а их развешивают чрезмерно доверчивые и 
любопытные. Это… (Уши) 

2. Ее толкут, носят решетом, в нее прячут концы нечестные люди. Что 
это? (Вода) 

3. Он в голове у несерьезного человека, если его советуют искать в поле, 
когда кто-нибудь бесследно исчез; на него бросают деньги и слова. Это… 
(Ветер) 

4. Его вешают, приходя в уныние; всюду суют, вмешиваясь не в свое 
дело; им клюют. Что это? (Нос) 

5. Его проглатывают, за него тянут или дергают, настойчиво заставляя 
высказаться. Что это? (Язык) 

6. Его иногда приходится держать, не занимая при этом руки; за ним 
можно лезть в карман. Что это? (Слово) [4, с. 34-35]. 

II конкурс 
Ведущий: «Блиц-тур» – это соревнование в целом команды и каждого 

участника в отдельности. В конкурсе таким образом должны будут принять 
участие все члены 2 команд. «Блиц-тур» проводится в быстром темпе «вопрос-
ответ». Если участник не отвечает на заданный вопрос, он выбирает 
болельщика из зала, который может ему помочь. 

«Союзники» 
1. Драчун, зачинщик ссор и драк (забияка, задира. Мы везем с собой кота, 

чижика, собаку, Петьку-забияку…) (С. Михалков.) 
2. Тот, кто владеет левой рукой лучше, чем правой (левша). 
3. Грубый, невоспитанный человек (невежа). 
4. Безобидный, тихий человек (тихоня). 
5. Ненасытный, прожорливый человек (обжора. Отставной советник 

Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут). (Пушк.) 
«Алфавит» 
1. Бездельник, глазеющий от скуки по сторонам (зевака. За слоном толпы 

зевак ходили). (Крыл.) 
2. Необразованный, малосведущий человек (невежда. Невежды судят 

точно так: в чем толку не поймут, то все у них пустяк). (Крыл.) 
3. Неловкий, рассеянный человек (растяпа. Где растяпа да тетеря, там не 

прибыль, а потеря). (Посл.) 
4. Тот, кто любит болтать вздор, пустяки (пустомеля). 
5. Тот, кто пристает с просьбами, назойливо выпрашивает что-нибудь 

(попрошайка). 
III конкурс «Собери пословицы о Родине» 
«Союзники» 
1. Россия мать                                 Золотое дно 
2. На родимой сторонушке            Сумей за нее постоять 
3. Сибирь                                         Каждый камень знаком. 
«Алфавит» 
1. Жить –                                         Никто Москву не победит 



243 
 

2.Любовь к Родине                         Сильнее смерти 
3. Москва – что гранит,                  Родине служить. 
IV Конкурс капитанов 
К словам в левом столбике подберите слова из правого, образуя новые 
банк                   рак 
приз                   овод 
пол                     рис 
сено                   нота 
сад                     оса 
кипа                   вал 
V конкурс «Кто больше?» 
Участникам предлагается за условленное время записать побольше 

глаголов в безличной форме, обозначающих: 
а) явления природы (светает, брезжит, вечереет, смеркается, темнеет, 

светлеет, прояснилось, метѐт, тает и т.д.); 
б) физическое и душевное состояние человека (знобит, лихорадит, трясет, 

першит, гудит, шумит и т.д.). [1, с.145]. 
Конкурс для болельщиков «О чем идет речь?» 
Жюри подводит итоги нашего конкурса, а в это время в игре могут 

поучаствовать болельщики.  
Двое остановились у забора, за которым виднелись какие-то кусты. Один 

спрашивает: 
- Это черная? 
- Нет, это красная! 
- А почему она белая? 
- Потому что зеленая! 
Ведущий: Вот и закончилась наша игра. Мы надеемся, что вы узнали для 

себя много нового и интересного. Игра была захватывающая, полная радостей и 
переживаний! А сейчас настал момент награждения победителей! 
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Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной направ-
ленности. «Подвижные игры» 

 
Ожегина Елена Николаевна, 

 учитель физической культуры,  
МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А.Я. Опарина г. Кирова 

Игра – это огромное светлое нежное, через которое в духовный мир ре-
бенка вливается живительный поток представлений и понятий об окружаю-
щем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознатель-
ности. В.А. Сухомлинский. 

Актуальность 
Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 
основанных на разных видах движений и связанных с обязательными для всех 
играющих правилами.  

Современный процесс обучения требует от детей формирования их 
познавательной активности и самостоятельности, развития у них творческого 
мышления. Игровая деятельность создает для этого все необходимые условия. 
Широкое внедрение игрового метода в учебный процесс позволяет объединить 
в единое целое обучение, развитие и воспитание учащихся.  

Как известно, знания, не затрагивающие эмоции, не оказывают 
достаточного влияния на формирование личности ребенка. Здесь игра, как 
деятельность эмоциональная, способна наилучшим образом решить данную 
проблему. Практика обучения в современной школе доказывает, что 
актуальность, проявляемая школьниками в игровых ситуациях, вызывает 
познавательные усилия и тем самым положительно влияет на повышение 
уровня знаний и умений, т.е. на успеваемость. 

История возникновения игр 
О том, как исторически игра зародилась, споры идут до сих пор. В 

первую очередь оспариваются факты первенства игры и труда, игры как 
культового ритуала, что появилось раньше. 

Игры животных, особенно млекопитающих, показывают глубинные 
биологические и этологические механизмы стремления к игре. Не вызывает 
сомнения, что игра практически с первых моментов возникновения выступает 
как форма обучения, как первичная школа воспроизводства реальных 
практических ситуаций с целью их освоения, с целью выработки необходимых 
человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способностей. 

Признаки игры 
1. Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 
результата. 

2. Творческая, импровизационная, активная по своему характеру 
деятельность. 
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3. Эмоционально напряженная, приподнятая, состязательная, конкурентная 
деятельность. 

4. Деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, 
отражающих содержание игры. 

5. Деятельность, имеющая имитационный характер. 
6. Наличие минимальной игровой ситуации. 

Роль игры в жизни человека 
Игра относится к числу основных видов деятельности человека наряду с 

трудом и ученьем. Она появилась в его жизни с незапамятных времен и до сих пор 
до конца не разгадана. Игра присутствует в жизни человека постоянно, на всех 
этапах его жизни. 

Трудно переоценить роль игры в детстве. Игра – ведущий вид деятельности 
ребенка. По мнению Д.Б. Эльконина «в игре не только развивается или заново 
формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом 
меняется позиция ребенка в отношении к окружающему миру и формируется 
механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с другими 
возможными точками зрениями» [8, с. 278]. 

Методика организации подвижных игр 
Подготовка к проведению игры особенно важна в тех случаях, когда игра 

применяется впервые, и педагог не в состоянии предвидеть всех ситуаций, 
которые могут сложиться в ходе состязания. 

Разместить играющих и правильно выбрать место для объяснения игры- 
первое важное условие. Прежде всего выбирают водящего или разделяют 
играющих на команды. Роль водящего в игре очень ответственна. 
Медлительный и нерасторопный водящий не предрасполагает остальных 
игроков к активным действиям. Вот почему лучше, если водящего назначит сам 
учитель или его изберут играющие. Иногда можно применить считалку. 
Определить начинающего по жребию. Последующие водящие выявляются 
обычно в ходе игры. 

Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими 
определяется ее ход, последовательность действий, взаимоотношения 
играющих, поведение каждого ребенка. Правила игры обязывают подчиняться 
цели и смыслу игры, дети должны уметь ими пользоваться в разных условиях. 
Объяснение игры проходит, когда участники построены и распределены по 
командам. Этому правилу изменять нельзя. 

Любую игру нужно объяснить примерно по следующей схеме: 
1. Название игры. 
2. Роли играющих и их расположение по площадке. 
3. Ход игры. 
4. Цель игры. 
5. Правила игры. 
Заканчивается объяснение ответом на вопросы играющих. 
Руководство игрой имеет важное значение для решения поставленных 

образовательных и воспитательных задач. В отличие от судьи в спортивных 
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играх у руководителя подвижных игр больше прав. Он может остановить игру 
и сделать занимающимся указания по правильному выполнению приемов игры, 
обратить внимание на тактику. Однако наряду с этим он предоставляет 
занимающимся максимум инициативы остается беспристрастным, 
объективным судьей. Обязанность руководителя не только начать игру, но и 
разумно ее дозировать и вовремя закончить. Для регулирования физической и 
эмоциональной нагрузки на уроке можно использовать следующие приемы: 

- изменить продолжительность и количество повторений игры; 
- увеличить или уменьшить размеры площадки; 
- усложнить или упростить правила игры; 
- использовать инвентарь большего или меньшего веса и размера; 
- ввести короткие перерывы. 
Одна из наиболее важных задач руководителя – суметь войти в детский 

коллектив, включиться в сферу игровых действий. Иногда руководитель может 
непосредственно включиться в игру с ребятами. В ходе игры ребят приходится 
сдерживать. Руководителю важно следить за психологической атмосферой 
игры. Нельзя допускать пререканий, грубостей. Воспитание выдержки, 
справедливости, взаимовыручки, настойчивости в достижении цели – важная 
задача руководителя. 

Подведение итогов игры, определение ее результатов, выявление ошибок 
имеют большое воспитательное значение. При подведении итогов важно 
учитывать не только быстроту, но и качество выполнения игровых действий. 
После игры полезно отметить тех, кто лучше остальных действовал на 
площадке. 

Вышесказанное применяется мной при проведении внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительной направленности. 
Ведущая идея опыта – создание на занятиях по внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной направленности условий для формирования 
всесторонне развитой личности детей, привлечение их к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

При реализации данной программы я ставлю перед собой следующие 
цели – способствовать освоению учащимися основных социальных норм, 
необходимых им для полноценного существования в современном обществе; 
ведение здорового образа жизни, соблюдение правил для сохранения и 
поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Чтобы достичь цели, я должна выполнить следующие задачи: 
- мотивировать школьников к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 
- обучать школьников способами овладения различными элементами 

подвижных игр; 
- формировать жизненно важные двигательные умения и практические 

навыки; 
- содействовать укреплению здоровья, физического развития детей, 

закаливанию организма; 
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- воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 
товарищам, уметь сотрудничать со сверстниками, согласовывать собственное 
поведение с поведением других товарищей. 

Основные разделы моей программы. 
1. Игры на развитие основных физических качеств («Мышеловка», 

«Горячая картошка», «Два мороза», «Утки-охотники» и многие другие). 
2. Игры, основанные на элементах легкой атлетики, гимнастики, 

акробатики, спортивных игр («Пчелки», «По кочкам и пенечкам», «Пятнашки», 
«Рыбаки и рыбки»). 

3. Зимние подвижные игры(«Попади в цель», «Биатлон», «Сороконожки» 
и другие). 

4. Эстафеты с различными мячами, обручами, со скакалками, с 
элементами полосы препятствий, комбинированные. 

При подборе игр учитывается возрастные особенности детей школьного 
возраста, необходимость постепенного перехода от простых игр к более 
сложным, чередование активных игр и игр малой подвижности. 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками,проявлять такие качества, как сопереживание, 
доброжелательность, взаимопомощь; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных ситуациях; 

- проявлять дисциплинированность и упорство в достижении 
поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 

Метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД): 
- уметь характеризовать свои действия и поступки, давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- видеть ошибки при выполнении учебных заданий, уметь находить 

способы их исправления; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования; 
- планировать собственную деятельность, правильно распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой деятельности. 
Предметные: 
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- использовать занятия  как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

- оказывать страховку и самостраховку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры, 
осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

- оценивать физическое состояние по показателю частоты пульса, 
дыхания, внешним признакам, регулировать нагрузку во время занятий по 
развитию физических качеств; 

- в доступной форме объяснять правила игры; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой деятельности. 
Вывод 
Играя, дети развиваются физически и умственно, закаляются в волевом 

отношении, лучше узнают друг друга. Этому способствуют те черты игровой 
деятельности, которые сближают ее с трудом. Ведь в игре, как и в труде, 
имеется цель, которую желательно достигнуть. Игра, как и работа, которая по 
душе, связана с чувством удовлетворения, удовольствия. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский, говоря об игре, отмечал, что в 
ней формируются все стороны души человеческой: его ум, сердце, воля. В игре 
не только выражаются наклонности ребенка и сила его души, но сама игра 
имеет большое влияние на развитие детских способностей и наклонностей,  
следовательно, и на будущую судьбу [5, с. 5]. 

Один лишь перечень игр, включенных в программу, говорит о 
разнообразии сюжетов и соответствующих двигательных действий, что 
привлекает детей как участников. Игра привлекает детей еще и тем, что как 
объект информации она не представляет для них неопределенности. 

Процесс игры связан с приятными для детей физическими и 
двигательными действиями, в игре всегда заложен элемент нового, 
непознанного. Ведь одна и та же игра, даже периодически повторяемая, не 
похожа на предыдущие варианты, действия ее участников не идентичны. Она 
всегда проходит по-новому и таит в себе много неожиданностей. 

Уже одно предвкушение предстоящей игры вызывает у детей 
положительные эмоции, приятное волнение, причем это проявляется перед 
началом игры безотносительно к предполагаемым результатам: закончится 
участие в игре победой или поражением.  
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Игра – один из важнейших видов деятельности школьников, так как 
является средством познания окружающей действительности, способствует 
физическому, умственному и нравственному развитию детей, их 
психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному 
включению в мир человеческих отношений [1]. 

В педагогической науке игре всегда уделялось большое внимание. Она 
рассматривалась как важнейший метод обучения, как средство активизации ум-
ственной деятельности, формирования положительной эмоциональной атмо-
сферы в процессе обучения, как возможность использования знаний в новой 
ситуации. Актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасы-
щенности современного школьника информацией. Во всем мире, и в России в 
частности, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Теле-
видение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на 
учащихся огромный объем информации. Актуальной задачей современной 
школы становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой ин-
формации [2], развитие универсальных учебных умений, которые позволят 
школьникам попробовать себя в различных видах деятельности и воспользо-
ваться при этом необходимой информацией. Одной из форм обучения, разви-
вающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая прак-
тическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность в нашей школе организована через реализацию 
модулей. Каждый модуль включает в себя от 6 до 8 занятий. Цель данной  ста-
тьи – представить возможности модуля «Литературные игры», в ходе освоения 
которого ученики пятых классов не только знакомятся с различными видами 
литературных игр, но и  учатся сами составлять задания, ориентироваться в ми-
ре книг, пользоваться справочной литературой, осваивать различные виды чте-
ния, участвовать в беседе, работать самостоятельно и в группе.  

Программа модуля рассчитана на 8 занятий: 
1. «Литературная игра «Клуб юных сыщиков» (вводное занятие). 
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2. «Литературные головоломки» (загадка, ребус, центон). 
3. «Проба пера» (буриме, акростих, перевѐртыши). 
4. Литературная викторина «День рождения книги» (по книгам-юбилярам 

и их авторам).  
5. «Путешествие с героями Ж. Верна». 
6-7. Индивидуальные консультации учащихся по составлению заданий 

для литературных игр. 
8. «Своя игра»: презентация игровых заданий, подготовленных 

пятиклассниками. 
Первое занятие проводится в увлекательной игровой, соревновательной 

форме. Ученикам предлагается представить себя в роли сыщиков и по 
приметам узнать героев, по предметам – отыскать хозяев. Также ученики 
должны догадаться о способе шифровки или при помощи ключа разгадать 
закодированную информацию. Особый интерес вызывает работа с 
репродукциями или иллюстрациями, где ученики должны догадаться о 
прикрытой детали[3]. 

Вот некоторые примеры заданий: 
1. Узнайте литературного героя по приметам: «Бедный крестьянский сын, 

живущий с матерью на пенсию отца (копейка в месяц), спасший от смерти 
трех невинных животных. Построил хрустальный мост и женился на царской 
дочке» (Семен из сказки «Волшебное кольцо»). 

2. В данной шифровке содержится пророчество. Догадайтесь о способе 
шифровки и расшифруйте его. Кому оно предназначено? 

«Будущее удивит Дашу, если шьющий  воротнички  Семѐн,  
единственный модельер на  Астрахань,  решительно акцентирует: «Дьявол, 
один  с тьмой ты». Ответ: «Будешь всем на радость ты». (В шифровке читаем 
первые буквы слов. Пророчество предназначено царевне от феи. 
В.А. Жуковский «Сказка о спящей царевне»). 

3. Кому принадлежит эта вещь? «Пряничный петушок с сусальным золо-
том на хвосте, лента, платок». (Татьяне из рассказа И.С. Тургенева «Муму»). 

4.С иллюстраций к произведениям пропали некоторые предметы. Ваша 
задача – восстановить их, вернув украденное на место: Ю. Петров «Кавказский 
пленник» (скрыта кукла Жилина). А. Лаптев «Волк на псарне» (скрыт фонарь в 
руках псаря). 

Итоги игры подводятся по количеству правильных ответов, данных 
каждой командой. 

На втором и третьем занятиях пятиклассники развивают знания о 
литературных головоломках и литературных экспериментах, пробуют свои 
силы в их создании.  

Что такое загадка и ребус, в пятом классе дети уже знают, тем более что 
жанр загадки изучается на уроках литературы, поэтому учителю остаѐтся 
напомнить некоторые правила составления и дать конкретные задания, 
например: 
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1) Выберите один из окружающих вас предметов, охарактеризуйте его 
внешние признаки, на что он похож. Как используется предмет? Чем полезен? 
Попробуйте из ответов составить стихотворение. 

2) Зашифруйте в ребусе названия произведений и жанров. Для этого раз-
бейте слово на части. Каждую часть представьте в виде рисунка. Лишние 
буквы замените запятыми («Кубок» В.А. Жуковского, «Бородино» М.Ю. Лер-
монтова, «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова, «Муму» И.С. Тургенева, 
«Медной горы хозяйка» П.П. Бажова, «Тѐплый хлеб» К.Г. Паустовского, «Две-
надцать месяцев» С.Я. Маршака, «Никита» А. Платонова, баллада, поэма) 

С термином «центон» пятиклассники не знакомы, поэтому им интересно 
будет узнать, что он возник ещѐ в Древнем Риме и был популярен в 19 веке 
среди русских поэтов.  

Центон – это стихотворение, части которого состоят из строк разных 
произведений одного или нескольких авторов, при этом имеет смысловую и 
синтаксическую законченность.  

В настоящее время в литературе можно найти примеры центонов, имена 
составителей которых остались неизвестными. Ученики же могут узнать строки 
самих произведений и определить их авторов, например: 

Однажды Лебедь, Рак да Щука, 
Проказница Мартышка, 
Осел, Козел 
Да косолапый Мишка 
Везти с поклажей воз взялись. 
И вместе трое все в него впряглись. 
Достали нот, баса, альта, две скрипки - 
И сели на лужок под липки,- 
Пленять своим искусством свет.  
Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет. 
Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова, 
И у кого, что силы стало, 
В ушах у гостя затрещало – 
И закружилась голова. 
Вот пуще прежнего пошли у них разборы 
И споры, 
Кому и как сидеть. 
Случилось соловью на шум их прилететь. 
«Изрядно, – говорит, – сказать неложно,  
Тебя без скуки слушать можно».[4] 
Данный центон составлен из строк басен «Квартет», «Лебедь, щука и 

рак», «Осѐл и соловей» И.А.Крылова. Автор центона неизвестен. 
Самостоятельно или при помощи учителя ученики могут составить 

своицентоны на основе разных текстов, например: 
И.А. Крылов «Чиж и Голубь» 
Чижа захлопнула злодейка-западня: 
Бедняжка в ней и рвался и метался, 
А Голубь молодой над ним же 

издевался. 

И.А. Крылов «Любопытный» 
«Приятель дорогой, здорово! Где ты 

был?» — 
«В Кунсткамере, мой друг! Часа там три 
ходил; 
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«Не стыдно ль, – говорит, – средь 
бела дня 

Попался! 
Не провели бы так меня: 
За это я ручаюсь смело». 
Ан, смотришь, тут же сам 

запутался в силок. 
И дело! 
Вперѐд чужой беде не смейся, 

Голубок. 
 

Все видел, высмотрел; от удивленья, 
Поверишь ли, не станет ни уменья 
Пересказать тебе, ни сил. 
Уж подлинно, что там чудес палата! 
Куда на выдумки природа таровата! 

Каких зверей, каких там птиц я не 
видал! 

Какие бабочки, букашки, 
Козявки, мушки, таракашки! 
Одни, как изумруд, другие, как коралл! 
Какие крохотны коровки! 
Есть, право, менее булавочной 

головки!» 
«А видел ли слона? Каков собой на 

взгляд! 
Я чай, подумал ты, что гору 

встретил?» – 
«Да разве там он?» – «Там». 
–«Ну, братец, виноват: 
Слона-то я и не приметил». 

Возможный вариант центона: 
Чижа захлопнула злодейка-западня: 
Часа там три бедняжка в ней и рвался и метался, 
А Голубь молодой все видел, высмотрел, над ним же издевался: 
«В Кунсткамере, мой друг, я был, чудес палата! 
Поверишь ли, не станет ни уменья 
Пересказать тебе, ни сил. 
Каких зверей, каких там птиц я не видал! 
Какие бабочки, букашки, 
Козявки, мушки, таракашки! 
Какие крохотны коровки! 
Есть, право, менее булавочной головки! 
Теперь и ты попался!» 
«А видел ли слона? – Чиж выдавил.- Каков собой на взгляд? 
Я чай, подумал, что ты гору встретил!» – 
Тут Голубь молодой запутался, попался: 
«Да разве там он?» – «Там». – «Ну, братец, виноват: 
Слона-то я и не приметил». 
И дело! Глупость как силок. 
Вперѐд чужой беде не смейся, Голубок. 
Буриме, акростих, перевѐртышиосновываются на литературных 

экспериментах. Ученики с удовольствием пробуют свои силы в их составлении: 
пишут свои стихотворные строки на заданные рифмы (буриме), 
зашифровывают в стихах имена литературных героев (акростих),  при помощи 
контекстуальных антонимов заменяют слова в пословицах, названиях 
произведений (перевѐртыши). 

Пример акростиха: 
Вас мудрою зовут по праву.  
Ах, царскому двору пришлись по нраву. 
Смотреть на Вас – особое блаженство, 
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Изящность в Вас, движений совершенство. 
Людской молве не очернить души прекрасной, 
И злой Кощей препятствия чинит напрасно,  
Сумеет царский сын спасти любовь, 
А сказка будет повторяться вновь и вновь. 
Пример перевѐртышей: 
На воре шапка горит. (У честного человека ботинки промокают) 
Кончил дело – гуляй смело. (Начал развлечение – работай робко) [5]. 
Литературная викторина – тема четвѐртого занятия. В еѐ основе заложен 

принцип нахождения правильных ответов на вопросы. Вопросы викторины 
могут основываться на показе фрагментов из мультфильмов и экранизации 
художественных произведений, могут быть связаны с художественной 
иллюстрацией, портретом писателя, с отрывком из книги. Литературные 
викторины охватывают содержание художественных произведений, факты 
биографии писателей, события литературной жизни.  

Вопросы викторины могут быть систематизированы в отдельные группы. 
Далее предлагаются темы блоков, по которым будут сгруппированы 

вопросы будущей викторины, например:  
1. «В мире писателей» (интересные сведения из литературной биографии) 
2. «Узнай героя» (найти описание или высказывание другого героя) 
3. В мире приключений героев.  
4. Волшебные предметы. 
5. «Сказка – ложь, да в ней намѐк». 
Ученики выбирают любимые произведения и составляют вопросы к каж-

дому разделу, конструируют ответы к ним. При необходимости обращаются к 
фонду школьной библиотеки, источникам интернета. 

На пятом занятии ученики становятся исследователями. Они обращаются 
к тексту приключенческого романа Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят 
дней» [6].  

Учащимся предлагается выбрать одну из ролей, от лица которого будет 
исследоваться текст: 

- историки; 
- географы; 
- психологи; 
- следопыты. 
Каждой группе даются напечатанные отрывки произведения и задания к ним:  
Историки: 
1. Ознакомиться с отрывком произведения. 
2. Найти названия, имена, придающие достоверность описания историче-

ской эпохи. 
3. Написать пояснения к 5 наименованиям. 
Психологи: 
1. Ознакомиться с отрывком произведения. 
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2. Пронаблюдать за героями произведения, основываясь на психологиче-
ских характеристиках героев. Обратить внимание на детали портрета на их же-
сты, мимику, манеру говорить. 

3. Почему столь разные герои смогли совершить кругосветное путеше-
ствие вместе?  

4. Вспомните другие эпизоды, где герои по-разному ведут себя. 
Географы: 
1. Перед вами намеченный Филеасом Фоггом маршрут кругосветного пу-

тешествия. Отметьте на географической карте точки маршрута героев. 
2. Вычислите расстояние, которое преодолели герои, зная, что скорость 

поезда– 36 км/ч, а скорость пакетбота – 18 км/ч. 
Следопыты: 
1. Ознакомиться с отрывками произведения. 
2. На каких фактах основываются подозрения сыщика Фикс в ограблении 

банка Филеасом Фоггом? 
3. Какие чувства вызывает у вас сыщик? Почему? 
4. Как справляется с трудной ситуацией Филеас Фогг? 
5. Вспомните другие эпизоды, нарушающие благополучный ход путеше-

ствия. 
Данная исследовательская работа развивает не только читательское уме-

ние анализировать художественный текст, но и позволяет развить межпредмет-
ные знания и умения. 

Последующие два занятия посвящаются индивидуальной работе учащих-
ся по составлению заданий. На последнем ученики представляют их своим 
сверстникам, отмечают наиболее удачные. 

Таким образом, различные формы литературных игр позволяют увлечь 
учеников литературными текстами, их авторами, развивают интеллектуальные 
и творческие способности учащихся. 
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Психологическая составляющая деятельности обучающегося ос-
новной школы в условиях реализации внеурочного занятия  

по формированию универсальных учебных действий 
 

Онучина Анастасия Владимировна 
педагог-психолог, учитель иностранного языка 

МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1 
г. Советска Кировской области 

 
В работе Л.В. Байбородовой [1, 2] конкретизирован факт того, что одна из 

главных задач перехода на Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования – это использование современных технологий, 
которые предполагают совершенно иной характер взаимодействия педагога и 
обучающихся в основной школе. К когнитивно-формирующим условиям, мы 
относим: ситуационно-мотивационные условия, которые предполагают 
изменение структуры стиля педагогической деятельности; готовность к 
взаимодействию с обучающимися в условиях внеурочной деятельности; 
условие целесообразности освоения новой технологии или условие готовности 
к нововведению с позиции приемов и методик; условие активного применения 
технологии; условие рефлексии опыта применения и внедрения технологии; 
условие модернизации технологии на субъектно-педагогическом уровне. 
Предложенные условия реализации технологии формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся основной школы на основе системно-
деятельностного подхода являются необходимыми для еѐ освоения, 
применения и модернизации. Все условия ориентированы на активную 
деятельность обучающегося, развитие его личностных качеств, на итоговый 
образовательный результат и формирование способов конкретного 
универсального учебного действия.  

Непосредственная реализация авторской технологии формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся основной школы 
подтверждается, в частности, реализованным в практике образовательных 
организаций учебного издания «Учебный труд пятиклассника. Школьный 
социум». Разработав педагогические условия реализации технологии, перейдем 
к описанию взаимодействия педагога и обучающегося в процессе 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся основной 
школы на основе системно-деятельностного подхода. 

В результате исследования нами более подробно была изучена 
психологическая составляющая деятельности обучающегося основной школы в 
условиях реализации внеурочного занятия. Цель занятия в условиях реализации 
технологии формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
основной школы на основе системно-деятельностного подхода: формирование 
личностных качеств обучающихся и самостоятельных способов сознательной 
организации учебной деятельности обучающимся. Рассмотрим более подробно 
механизм формирования личностных качеств.  
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Проблемно-ценностное общение на занятии. Формируемые личностные 
качества: формирование позитивной установки на принятие базовых 
национальных ценностей; норм поведения в школе, общественном месте и 
семье. Психологическая составляющая деятельности обучающегося основной 
школы в условиях реализации занятия связана с выполнением разноуровневых 
заданий на репродуктивном, творческом и исследовательском уровне. К 
заданиям репродуктивного уровня относятся: прослушивание текста притчи; 
работа со схемой; анализ проблемной ситуации; работа с проблемным 
вопросом, умение отвечать на проблемный вопрос. Исследовательский уровень 
работы с заданием на занятии: сделай самостоятельный выбор; исследуй 
проблему и обсуди в группе и паре; прочитай и сделай вывод, составь памятку 
и представь опыт работы. Творческий уровень работы с заданием на занятии: 
закончи ситуацию, не используя контекст; внеси дополнения, поставь 
проблемный вопрос; поразмышляй, реши проблему и заполни таблицу. 
Приведем примеры заданий различного уровня, целью которых является 
формирование универсальных учебных действий и способов деятельности 
обучающихся. 

Пример 1. Задание (репродуктивный уровень): проанализируйте. 
Содержание: являются ли постоянные споры с друзьями проявлением свободы 
вашего выбора? 

– да, являются; 
– нет, не являются; 
– всѐ зависит от культуры человека, страны, где он живет. 
Дети имеют право свободно делать свой выбор: 
– во всех сферах жизни и деятельности; 
– только в среде своих друзей; 
– только в семье. 
Почему человек должен следовать общепринятым правилам? 
– потому что так принято в обществе; 
– потому что это совпадает с его желаниями; 
– потому что так получается. 
В ходе выполнения данного задания обучающийся должен знать 

основные понятия изучаемой темы внеурочного занятия, а именно 
общечеловеческие и социальные ценности. Педагог на занятии работает над 
формированием умения объяснять явления и социально-философские позиции, 
а также над развитием научно-теоретического мышления и формированием 
личностных универсальных учебных действий.  

Пример 2. Задание (репродуктивный уровень): поразмышляйте и 
заполните таблицу! 

Таблица. 
Понятие «толерантность» 

С чем связано это понятие? Кто должен проявлять толе-
рантность? 

 Почему человеку свойственно 
сопереживать и соучаство-
вать? Связано ли это с толе-
рантностью? 
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Отметим, что задание такого типа позволяют сформировать ценностно-
отношенческий способ получения знаний на учебном занятии. 
Пример 3. Задание (творческий уровень): прослушайте текст и обсудите. Каки-
ми качествами обладает современный человек? 

 
В ходе выполнения данного задания обучающийся должен уметь 

публично представить познавательную информацию. Педагог на занятии 
работает над формированием познавательных универсальных учебных 
действий.  

Пример 4. Задание (исследовательский уровень): обсудите в группе и за-
полните таблицу. Кто такой современный школьник? Чем интересуется? Как 
учится? С кем и как общается, чтобы быть успешным? 

Таблица.  
Современный школьник 

Современный школьник Интересы Общение 
   

 
В ходе выполнения данного задания обучающийся должен уметь работать 

в группе, используя самостоятельный учебный план, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; сформировано умение передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия с учетом целей 
коммуникации. 

Вышеуказанные примеры заданий приведены из разработанного и 
реализованного в практике работы образовательных организаций учебного 
издания «Учебный труд пятиклассника. Школьный социум». 

Досуговое общение на внеурочном занятии. Формируемые качества 
личности: развитие эмпатии в процессе взаимодействия с окружающими, 
развитие способности сопереживать, соучаствовать, способность видеть и 
ценить предмет общения.  

Пример 5. Задание (исследовательский уровень): прочитайте притчу. Для 
работы используйте алгоритм: прочитай внимательно текст, после первого 
прочтения найди проблему, обсуди проблему, задай или ответь на вопрос, 
прочитай притчу второй раз, детально проанализируй все подтемы, сделай 
выбор. 

Содержание задания 

Современн
ый человек 
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Торопись неспеша  

Жил на свете один мудрец. Он был очень известен среди учеников тем, что у него всѐ 
всегда получалось. Окружающие были в недоумении, как ему удаѐтся всегда быть 
спокойным и счастливым. Однажды несколько учеников подошли к нему и спросили: — У 
тебя очень много работы. Как тебе удаѐтся быть всегда спокойным, собранным, 
жизнерадостным. Мы никогда не видели тебя в плохом настроении. Мудрец отвечал: — 
Если я стою, то стою. Если я иду, то иду. Если бегу, то бегу. Ученики возражали: — Не в 
этом же твой секрет! Мы тоже так делаем. Но при этом мы всѐ равно впадаем в стрессовое 
состояние. У нас не всегда всѐ складывается так, как бы хотелось. Хотя по сравнению с 
тобой у нас гораздо меньше работы. Мудрец отвечал: — Возможно, причина в том, что когда 
вы стоите, вы уже идѐте. Когда вы идѐте, вы уже бежите. А когда вы бежите, то вы уже у 
цели. 

В ходе выполнения данного задания обучающийся должен уметь работать 
в группе, используя алгоритм деятельности, умение работать с новой 
информацией, используя алгоритм или речевой образец педагога (работая в 
группе, в паре). Педагог на занятии работает над формированием умения 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Пример 6. Задание (исследовательский уровень): проанализируй позиции 
и сделай самостоятельный выбор. Какие из представленных утверждений 
имеют отношение к умению вести диалог и наоборот. Заполни таблицу. 

Утверждения для анализа 
- признает присутствие другого в мире как необходимую данность, 

неоспоримый факт; 
- противопоставляет себя другим; 
- конфликтность, агрессия; 
- критика эмоций; 
- активно слушает собеседника; 
- содержательно воспринимает его 
- пренебрежительное отношение к личностным проблемам; 
- слишком тихая или слишком громкая речь; 
- отсутствие вопросов; 
- навязывание своей точки зрения; 
- сокрытие истинных чувств; 
- нетерпимое отношение к другому мнению. 

Таблица 
«Способность к диалогу» 

Человек способен вести диалог Человек не готов вести диалог 
  

В ходе выполнения данного задания обучающийся должен уметь 
анализировать, сравнивать, сопоставлять, делать самостоятельный выбор. 
Педагог на занятии работает над формированием умения осуществлять синтез 
как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; сформированности умения осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций. 
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Пример 7. Задание (исследовательский уровень): проанализируйте письма 
подростков и попытайтесь определить личностную направленность и описать 
некоторые черты характера учеников, ответивших на вопросы «Кто я? Какой я? 
Что я думаю о себе? Как бы я назвал спектакль о моей жизни?». 

Ситуации для анализа. 
Ситуация 1. «Я вредный человек с нарушенной психикой. Иногда я умею хорошо 

общаться с окружающей средой, но чаще выходит грубо, Я обижаю людей. Я думаю, что я в 
этот мир разрушать, а не строить». 

Ситуация 2. «Я человек и я думаю, что я ужасна. Я не люблю себя, потому что ничего 
не умею. Я не имею друзей…Я часто сержусь на себя, например, за то, что не умею зажигать 
газ. Родители, сверстники и учителя считают меня плохой». 

Ситуация 3. «Я плохой, потому что у меня скверный характер. Спектакль своей 
жизни я бы назвал «Жизнь скуки и лени», потому что я чувствую себя плохим… Мне важнее 
мнение других обо мне, так как со стороны я вижу себя злым». 

Ситуация 4. «Не знаю, кто я; не знаю, какой я; не знаю, что я думаю о себе. Я часто 
сержусь на себя, потому что не могу понять, зачем я живу. В жизни меня не интересует 
ничего хорошего… Спектакль своей жизни я бы назвал «Драма моей жизни», и моя роль в 
этом спектакле – это роль маленькой, несчастной собачки, которая отвергнута миром…Меня 
больше интересует мнение других обо мне, ведь я ничего о себе не знаю. Для родителей, 
сверстников и учителей я – маленькая собачка, которая не может найти своего места в 
жизни». 

В ходе выполнения данного задания обучающийся должен уметь 
трансформировать практическую задачу в познавательную, должно быть 
сформировано умение проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. Педагог на занятии работает над формированием 
познавательных универсальных учебных действий. Вышеуказанные примеры 
заданий приведены из разработанного и реализованного в практике работы 
образовательных организаций учебного издания «Учебный труд пятиклассника. 
Школьный социум». 

Социальное творчество на внеурочном занятии. Формируемые качества 
личности и содержательный компонент внеурочного занятия: готовность 
мобилизовать знания и умения для выполнения роли ответственного человека. 

Пример 8. Задание (исследовательский уровень): прочитайте и сделайте 
выбор. Какие ценности являются наиболее важными для человека? Выделите 3 
основных, с вашей точки зрения, и кратко опишите, почему именно на них вы 
остановили свой выбор. В ходе выполнения данного задания обучающийся 
должен уметь делать самостоятельный выбор. Педагог на занятии работает над 
формированием умения осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; сформиро-
ванности умения осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-
стоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Таблица. 
Социальные ценности человека 

Социальные ценности Самостоятельный выбор 
Выбор  
Ответственность 
Свобода  
Гражданская позиция 
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Ценностные ориентиры человека  
Аналитическое мышление 

Пример 8. Задание (исследовательский уровень): о каких ценностях чело-
века говорят известные мыслители в приведенных ниже высказываниях? По-
пробуйте предположить, какое слово пропущено. 

 

 
Задания данного типа обеспечивают познавательную активность 

обучающихся на внеурочном занятии, определяют ведущий вид деятельности 
на занятии и развивают способность к самостоятельному принятию решений; 
сформирована внутренняя позиция обучающихся и мотивация учебной 
деятельности. 

Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что в основе учебного 
занятия на основе системно-деятельностного подхода заложена 
психологическая составляющая деятельности ученика и технология его 
деятельности на внеурочном занятии. Обучающемуся основной школы 
необходимо овладевать опытом субъектности, так как зачастую современное 
образование не затрагивает сущностное ядро личности. Современный 
школьник способен управлять развитием собственной познавательной 
активности, и это находится в основе духовно-нравственной сферы ребенка; 
способность решать вопросы, проблемы и задачи является важным условием 
целостного образования, так как человек становится субъектом своей 
жизнедеятельности и своего духовно-нравственного развития. 
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"Нужно, чтобы человек понял, что он творец и хозяин мира, что на нѐм .......... 
за все несчастья земли и что ему же принадлежит слава за всѐ хорошее, что 

есть в жизни " (Р.Роллан) 

"Если человек теряет своѐ здоровье, ничто на свете ему не в радость; если 
общество теряет............., то оно томится и не знает счастья" (Г. Болингброк) 

"Пессимист, оказавшись перед.........из двух зол, выбирает оба" 
(О.Уайльд) 



261 
 

Оценка качества индивидуального развития  
 

Паринова Любовь Анатольевна, 
учитель МБОУ Аннинской СОШ №1 Воронежской области 

 
Аннотация. 
В данной статье представлена модель, позволяющая оценивать 

эффективность индивидуального развития обучающихся в режиме сетевого 
взаимодействия. Режим развития школы вызвал необходимость перехода к 
более функциональному и эффективному планированию. Концепция 
образовательной модели предполагает комплексную оценку качества 
образования. Для оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО обучающимися используется уровневый подход. Анализ апробации 
данной модели был представлен на муниципальном и региональном уровне. 

Ключевые слова: 
комплексная оценка индивидуального развития обучающегося, сетевое 

взаимодействие, уровневый подход к оценке качества образования, успешность 
обучающихся, занятость обучающихся, эффективное планирование 

Разработка и апробация моделей в системе образования обусловлена 
современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным 
развитием и модернизацией российской школы. Анализ образовательной 
деятельности позволил выявить ряд проблем при реализации ФГОС ООО. 
«Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по завершении 
обучения».[5,с.28].Образовательные организации, в опережающем режиме осваивающие 
новые стандарты, столкнулись с проблемой разработки критериев, процедуры, формы 
представления результатов образовательной деятельности в соответствии с основными 
направлениями и целями. Педагогическая практика, ориентированная на управление качеством 
образования, должна была обеспечивать положительную динамику освоения ООП, опираясь на 
промежуточные результаты, точки контроля. Одним из показателей уровня достижения 
планируемых результатов, на наш взгляд, является оценка эффективности 
индивидуального развития обучающихся, включая внеурочную деятельность, 
организованную в режиме сетевого взаимодействия. Данная проблема возникла 
в связи с увеличением количества детей, имеющих собственную 
образовательную траекторию (ИУП), использованием нелинейного расписания, 
увеличением часов внеурочной деятельности, организацией образовательной 
деятельности в режиме сетевого взаимодействия. При анкетировании было 
выявлено: 20% обучающихся, осваивающих ФГОС, формально относится к 
внеурочной деятельности; 40%опрошенных родителей неодобрительно 
относится к занятиям вне учебного плана, так как не считают их значимыми 
для развития личности ребенка; 15% учителей-предметников не владеют 
информацией об успешности детей при освоении внеурочных программ, а 
значит, и не могут использовать ее для мотивации когнитивной деятельности. 
Возникла необходимость перехода от традиционных способов сбора сведений о 
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занятости детей к комплексному педагогическому мониторингу, под которым 
мы понимаем целенаправленное, специально организованное непрерывное 
сопровождение функционирования и развития образовательной деятельности, 
его отдельных элементов в целях своевременного принятия адекватных 
управленческих решений на основе анализа собранной информации и 
педагогического прогноза.  

Инновационность предлагаемой модели в том, что при оценке 
индивидуального развития личности учитываются не только результаты освоения 
ООП ООО школы, в которой он обучается, но и динамика развития ребенка с 
учѐтом внеурочной деятельности в рамках сетевого образовательного пространства. 
«Объект комплексной оценки включает в себя оценку следующих образовательных 
достижений как взаимосвязанных и неделимых в образовательном процессе 
составляющих: личностные, метапредметные и предметные результаты, 
воспитание и социализация обучающихся» [6, с. 111]. 

Была создана единая система оценивания эффективности индивидуального 
развития обучающихся, организованная в режиме сетевого взаимодействия. 
Предполагалось решение таких задач как: 

 создание групповых и индивидуальных критериев, показывающих 
направленность развития личности каждого ребенка; 

 коррекция мониторинга с учетом современных требований к реализа-
ции каждого направления внеурочной деятельности;  

 получение объективной информации об индивидуальных достижениях 
каждого ребенка в ОО; 

 повышение уровня информированности потребителей образователь-
ных услуг; 

 обеспечение объективности распределения стимулирующей части за-
работной платы педагогам. 

Для успешной реализации проекта в школе созданы необходимые усло-
вия по следующим направлениям: организационному, нормативному, финансо-
во-экономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, 
материально-техническому. 

Сетевое взаимодействие в нашей школе выступает как ресурс 
инновационного развития, что связано с непрерывным обменом информацией, 
знаниями, опытом, а также с реализацией такого качества взаимодействия, как 
креативность, выраженного в творческом подходе при организации 
образовательной деятельности. Школа получает недостающие ресурсы для 
полной реализации всех направлений урочной и внеурочной деятельности на 
основе дифференциации и индивидуализации развития личности. Реализуемый 
проект позволяет учитывать успешность обучающихся на базе других ОО, 
мотивируя детей к их собственному развитию.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью ООП ООО и 
осуществляется через: 

 школьные программы дополнительного образования детей, а также ор-
ганизаций ДО, культуры и спорта, находящихся в сетевом взаимодействии; 
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 внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 
 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнова-

ния, проекты, общественно-полезные практики и т.д.); 
 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, тьюторов).  
Согласно запросам родителей обучающихся и возможностям 

образовательной организации педагогами школы разработаны рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности, от мини-курсов на 8,5 часов до 2-
х годичных на 70 часов. В рамках проекта предполагается передача часов из 
плана внеурочной деятельности и учебного плана в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, педагогическим работникам других 
ОО на условиях заключения с ними договорных отношений. Специалисты по 
спортивному ориентированию, шахматам, греко-римской борьбе, 
ландшафтному дизайну, мастера по художественно-декоративному творчеству 
работают с обучаемыми в рамках плана внеурочной деятельности на базе 
нашей школы. Актуально для школы использование материально-технической 
базы других образовательных организаций. Например, ДЮСШ: хоккейной 
площадки, бассейна и возможностей конно-спортивного клуба, где с детьми 
работают педагоги других ОО. Главное в рамках сетевого взаимодействия - это 
использование единой системы по оценке динамики индивидуального развития, 
позволяющей оценивать ребѐнка не как художника или спортсмена, а как 
цельную личность. Сетевое взаимодействие дает возможность учитывать 
индивидуальные запросы детей и их родителей. Приглашение специалистов для 
работы с детьми на базе школы позволяет оптимизировать временные, 
финансовые ресурсы семей, обеспечивая при этом безопасность 
жизнедеятельности обучающихся. 

Реализуемая модель оценки эффективности индивидуального развития 
обучающихся не только по предметам учебного плана, но и во внеурочной 
деятельности, организованной в режиме сетевого взаимодействия, учитывает 
направления, определѐнные стандартом, и проблемы развития личности, 
выявленные на основе анализа. Система оценивания позволяет отслеживать не 
столько успехи в учѐбе, сколько личностные и метапредметные результаты. 
Вопросами оценивания эффективности занимаются сами дети, родители, 
педагоги, классные руководители, тьюторы. Для координации усилий всех 
участников образовательной деятельности разработан комплект имиджевой 
коммуникации: отдельные журналы, дневники обучающихся, в которых 
прописано расписание внеурочной деятельности, методическая копилка для 
учителей. Результаты успешности учащихся формируют «портфель 
достижений». Он содержит информацию и задания по формированию и 
самооценке процесса развития. Рефлексия обучающегося представляет его 
опыт работы над своим внутренним миром. Кроме того, в конце учебного года 
школа проводит фестиваль достижений, открытые родительские собрания, где 
дети демонстрируют своиличностные достижения и метапредметные навыки. 
Основными методами оценки эффективности являются: наблюдение, 
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анкетирование, опросы, статистические подсчѐты. Содержание анкет, 
опросников, формы таблиц, время проведения мониторинговых исследований, 
балльность по критериям закреплены в локальных актах всех ОО, участвующих 
в сетевом взаимодействии. Данная модель позволяет учитывать динамику 
индивидуального развития ребенка, корректировать ее, а значит, использовать 
для мотивации когнитивной деятельности.  

Комплексная уровневая оценка индивидуального развития предполагает 
достижение трѐх уровней. Первый уровень результатов – приобретение 
обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения 
обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, 
дружественной им социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ребенка с социальными 
субъектами за пределами образовательной организации в открытой 
общественной среде. 

Результаты оценивания имеют разную степень открытости. К 100% 
объѐму получения информации о развитии ребѐнка имеют доступ сами 
обучаемые, их родители (законные представители). Ограничено 
информирование по вопросам анкетирования, проводимого педагогом-
психологом. Любую информацию о себе обучаемый может сделать закрытой 
для определѐнного круга людей. 

Содержание и механизмы реализации мониторинга обеспечиваются 
работой педагогов с таблицами занятости и успешности. Достижение 
определѐнного уровня фиксируются в конце каждой четверти по сумме баллов 
с использованием методических рекомендаций. 

По каждому ребѐнку суммируется полученное количество баллов и вы-
страивается рейтинг по классу. Данная карта достижений позволит отслеживать 
динамику развития каждого ребѐнка из года в год и делать соответствующие 
выводы. «Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморе-
гуляции составляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии 
личности, принятии ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает 
основу самоопределения и самореализации» [1, с. 142]. Учитывая средние пока-
затели класса, выстраивается рейтинг класса. 
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Успешность внеурочной деятельности за 2016-2017уч.г. по классам 

показана на диаграмме, выражена в суммарных показателях по каждому классу. 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что наиболее успешно 
проявили себя во внеурочной деятельности: 8 «Б», 7 «Б», 5 «А» и 6 «А». Далее 
предполагается раскрыть причины отсутствия положительной динамики 
успешности других классных коллективов и принять управленческое решение 
по выявлению причин. Система планирования перестаѐт быть статичной, 
требуется согласование направленности развития ОО с образовательными 
потребностями социального окружения. Коррекция всех видов планирования от  
ИУП обучающихся, рабочих программ педагогов до общего плана работы 
школы, включая заседания Управляющего Совета проводится один раз в 
четверть. 

По результатам 2016-2017 учебного года при планируемой 100%-ой заня-
тости реально охвачено 96%, т.е. 8 детей из 222 обучающихся основной школы 
не смогли найти себе занятие по душе, а значит, и проявить себя. Плохо это или 
хорошо? Скорее всего плохо, но в 2016-2017 уч. году таких детей было 10. Вы-
воды и проделанная работа позволили сократить число незанятых детей. 
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Количество учащихся занятых во внеурочной деятельности по 
направлениям: 

 

 
 
 
В нашей школе, наряду с пятью направлениями (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 
общекультурное), определѐнными новыми стандартами, реализуется шестое – 
гражданско-патриотическое. Оно менее разработано, но компенсируется 
активной работой школьного музея и клуба «Патриот». Публичной 
презентацией результатов данной работы является открытие в мае 2016 года 
мемориальной доски на здании школы в честь памяти выпускника, погибшего 
во время боевых действий в Чечне. 

На наш взгляд актуальность реализации новой системы оценивания 
связана с необходимостью дальнейшего развития инновационной инфраструк-
туры школы посредством сетевого взаимодействия, привлечения педагогов, ро-
дительской общественности, готовых участвовать в решении задач перспектив-
ного развития школы. 

Проект способствует достижению следующих результатов (эффектов): 
- повышению уровня мотивации обучающихся к достижению результатов 

освоения ООП ООО и повышение их уровня; 
- положительной динамики вовлеченности обучающихся во внеурочную 

деятельность; 
- высокого уровня занятости обучающихся при соблюдении здоровьесбе-

режения, обеспечивающего индивидуальное развитие в режиме сетевого взаи-
модействия; 

- увеличению доли педагогических работников, вовлеченных в инноваци-
онную деятельность, повышению их профессиональной компетентности; 

- высокого уровня удовлетворѐнности деятельностью ОО со стороны 
участников образовательных отношений. 

К числу прогнозируемых социальных эффектов проекта можно отнести: 
- создание положительного социального климата; 
- изменение ценностных, мировоззренческих ориентаций обучающихся; 
- сокращение числа обучающихся «группы риска»; 
- увеличение активности родителей в планировании и организации жиз-

недеятельности ОО. 
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Внедрение модели оценки эффективности индивидуального развития 
обучающихся в рамках комплексного подхода предполагает использование 
персонифицированной и неперсонифицируемой (анонимной) информации. 
Промежуточная оценка индивидуальных образовательных достижений 
необходима и оправдана для успешного продолжения образования и позволяет 
«выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 
ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию» [3,с.141]. При этом реальны следующие риски: субъективность 
оценок личностных достижений обучающихся и их влияние на общую оценку; 
результативность модели во многом зависит от согласованности ОО, 
находящихся в сетевом взаимодействии; трудоемкость работы педагогов; 
излишняя открытость индивидуальных достижений ребенка может привести к 
негативной реакции одной из сторон образовательной деятельности. Как 
показывает педагогическая практика, наиболее оправдана матричная структура 
управления, создающая возможности  для эффективного контроля и 
мобильного планирования. Чуткое реагирование на запросы, успешность и 
занятость обучающихся, удовлетворѐнность участников образовательных 
отношений должно отражаться в координации действий педагогов, 
планировании их работы и   способствовать процессу развития ОО. Надеемся, 
что педагогический опыт, полученный в рамках реализации системы 
комплексного оценивания результатов образовательной деятельности, будет 
определѐнным образом полезен, что позитивно скажется на повышении 
эффективности качества образования. 
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Не вызывает сомнений, что все предметы социально-гуманитарного 
цикла в образовательном учреждении, а также в определенной степени и 
естественнонаучные дисциплины, направлены на формирование ценностных 
ориентиров гражданской идентичности детей и молодежи. Однако именно 
учебно-исследовательская и социально-проектная работа исторической и 
обществоведческой направленности несет в себе значительный гражданско-
патриотический потенциал ценностного становления обучающихся.  

Требование формирования общероссийской гражданской идентичности 
определено и закреплено в Законе об образовании в Российской Федерации 
(ФЗ-273) в разделе о формулировке основных принципов государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образования (Статья 
3): «воспитание …гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры»… [3]. Также в Законе подчеркивается обязанность педагогических 
работников «развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, …формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира» [3].  

Впрочем, не стоит упускать из виду значимости других субъектов 
образования и воспитания (большой социальной среды и ближайшего 
социального окружения), которые только совместно способны достигнуть 
общей цели российского образования, заданного рамками ФГОС: обеспечение 
конкурентоспособности и безопасности нации (личности, общества и 
государства), формирование национальной системы позитивных ценностей и 
идеалов взаимоуважения, творчества и солидарности; воспитание в 
общественном сознании установок социальной ответственности, толерантности 
и патриотизма [2].  

Известно, что источников (субъектов) воздействия, влияния на личность 
достаточно много: общество, государство, нация, политика, культура, 
образование, семья и др. Поэтому главным продолжает оставаться личный 
выбор молодого человека: какие установки он воспринимает как свои 
собственные, принимает и культивирует в ходе личностного становления. 
Важной является собственная ответственная позиция человека, его активность 
в осуществлении своих жизненных планов. В процессе «накопления» 
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личностной активности мощной опорой могут стать проектные технологии в 
образовании, в том числе социальные проекты, которые оказывают 
определенное влияние на формирование и функционирование социально-
психологических установок личности, определяющих ее идентификационные 
векторы. 

Гражданская идентичность рассматривается нами как сложная система 
установок, сформированная в течение относительно длительного исторического 
времени на основе социально-культурных характеристик общества, его 
политических, национальных, религиозных и иных особенностей. Она имеет как 
личностное, так и социально-групповое и «большое» – общественное измерение.  

Идентичность как процесс необходимо рассматривать и как соотнесение 
себя индивидом, социальной группой или большим сообществом людей с 
другим индивидом, социальной группой и сообществом… Сложность связей 
такого рода соотнесения означает открытость, незавершенность этого явления, 
протекающего не только на учебных занятиях, но и за пределами учебного 
заведения – в пространстве внеурочной работы [7, с. 29-34].  

Целью внеурочной работы по развитию гражданско-патриотических 
качеств и свойств личности учащегося может быть получение представления об 
истории родного края, например, в годы Великой Отечественной войны, 
знакомство детей и подростков с примерами мужества и героизма защитников 
Сталинграда в период Сталинградской битвы, изучение трагической судьбы 
гражданского населения города и области. 

В контексте обозначенной цели могут быть предложены задачи, в 
содержательном и ценностном ключе разворачивающие исследовательский 
контекст внеурочной работы. К ним относятся, например, формирование у 
молодого поколения ориентиров гражданской, социальной и культурной 
самоидентификации в окружающем мире; развитие у молодежи интереса к 
истории Сталинградского сражения и победы над немецко-фашистскими 
захватчиками; воспитание у обучающихся непримиримого отношения к 
проявлениям неофашизма в современном мире и т.п. 

Методологической основой социально-проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности выступают: принцип научности и исторического 
подхода в подборе и определении содержательной части занятий; 
формирование междисциплинарных связей с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла: обществознанием, мировой художественной культурой, 
литературой, географией; антропологический подход, формирующий 
личностное, эмоционально окрашенное, восприятие прошлого. 

Опыт образовательных учреждений, а также проблемы, с которыми 
столкнулись педагоги при реализации стандарта, позволил сформулировать ряд 
задач: определить содержательные приоритеты внеурочной деятельности так, 
чтобы они в максимальной степени отвечали требованиям стандарта в 
достижении комплекса личностных, метапредметных и предметных 
результатов; обеспечивали гармоничное развитие детей во всех направлениях и 
видах внеурочной деятельности; обеспечить качество внеурочной деятельности 
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школьников кадровыми, финансовыми, информационными и другими 
необходимыми ресурсами.  

В числе личностных результатов реализации программ внеурочной 
деятельности, связанных с учебно-исследовательским и проектным 
направлением, можно выделить следующие: воспитание у обучающихся 
чувства патриотизма и любви к России, формирование российской гражданской 
идентичности, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, определение своей позиции по отношению к этому опыту, 
ответственное поведение в современном обществе, уважение прав и свобод 
человека [4]. 

В числе метапредметных результатов реализации программ внеурочной 
деятельности можно выделить: умение работать в группе и слушать партнера, 
формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию, чувство коллективизма, готовность к взаимопомощи, умение 
работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные 
источники информации, логически мыслить, выделять главное, устанавливать 
причинно-следственные связи, усваивать определения понятий и оперировать 
ими в своей деятельности 

Предметные результаты: способность применять исторические знания 
для осмысления общественных событий и явления прошлого России, умение 
искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию из различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, умение 
работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
уважать отечественное историческое наследие, применять исторические знания 
для сохранения исторической и культурной памяти России 

В качестве методологического ключа к пониманию и объяснению 
сущности внеурочной деятельности следует обратить внимание на то, что в ее 
процессе осуществляется целенаправленное производство идеалов, ценностей, 
идей, понятий, представлений человека и общества, творческое созидание 
наличной культуры. Используя различные формы этой деятельности, 
современная школа должна решать задачи по социализации детей и 
подростков, формированию метапредметных способностей, воспитанию и 
развитию качеств личности с учетом их возрастных особенностей. 

Занятия при организации внеурочной деятельности могут проводиться в 
форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 
соревнований, дидактических театров, общественно полезных практик, 
поисковых и научных исследований, туристических и краеведческих 
экспедиций и др. Итогом могут выступать конкурсные представления 
материалов. Организационные формы: кружки, секции, клубы, студии, научные 
общества учащихся, исследовательские или проектные лаборатории, детские 
общественные объединения и т.п. При этом внеурочная деятельность 
интегрируется с системой воспитательной работы, сложившейся на уровне 
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школы, города, региона.  
Социально-проектная работа выступает не менее важным направлением 

внеурочной работы, чем учебно-исследовательская деятельность учащихся. 
Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование 
включает в себя социальную пробу (в которой подросток получает и 
присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 
осознает опыт своего социального взаимодействия), социальную практику 
(освоение социальных навыков и познание внутренней, сущностной, часто 
скрытой и неочевидной стороны социальной действительности), а также 
собственно социальный проект (предполагающий создание нового социально 
значимого продукта, ранее не существовавшего в ближайшем социальном 
окружении).  

Общие ожидаемые результаты социально-проектной работы связаны с 
повышенной социальной и гражданской активностью учащихся, их 
готовностью принять личное практическое участие в улучшении социальной 
ситуации на уровне местного сообщества; реальностью вклада учащихся в 
изменение социальной ситуации в местном сообществе; общими 
положительными изменениями в сознании детей и подростков, повышением 
уровня их общей культуры. «Большим» итогом социально-проектной работы 
обучающихся будет изменение общественного мнения в целом, увеличения 
числа людей, готовых лично включиться в практическую деятельность по 
улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  

Субъекты образования как социального феномена (а не только как 
социального или политического института) известны: учащийся (воспитанник, 
студент), учитель (образовательное учреждение), родители (ближайшее 
социальное окружение), общество (государство). Любой из этих субъектов 
имеет свое представление о результате образования, о качестве 
образовательного процесса и образования в целом. Причем эти представления 
динамичны, они находятся в тесной зависимости от социально-политических 
процессов, профессиональных, экономических, личных достижений субъектов 
и многого другого. Речь должна идти о том, что оцениваемые сегодня 
положительно результаты завтра могут приобрести сверхнегативную оценку, и 
наоборот [8, с. 80-84]. Проекты как технологические механизмы могут 
способствовать наращиванию позитивно оцениваемых результатов, избеганию 
профессиональных «провалов» и т. п. В общем, речь идет о формировании 
профессиональных, социальных, экономических и других аспектов 
мобильности субъекта (в данном случае речь идет об отдельном индивиде) как 
новом качестве образования. Вопросы качества образования – особая тема, 
волнующая современных педагогов, психологов, философов и других 
специалистов в сфере социально-гуманитарного знания. 

Современное российское образование продолжает закреплять опыт 
оценивания деятельности субъектов образования через проекты: 
профессиональные конкурсы, президентские премии (в учительской среде их 
называют «платой за достижения»), гранты на реализацию инноваций в 
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педагогической деятельности. Это может рассматриваться как характеристика 
компетентности, то есть освоения индивидом обобщенных способов 
деятельности. Но конкретный результат – это не только некоторый успех, но, 
прежде всего, – иное измерение качества образования. И здесь на первый план 
выходит очередное расхождение: формальное оценивание может не отражать 
сущности явления, результата проекта; кроме того, оценивание вообще 
субъектно (а потому преимущественно субъективно). Поэтому важно говорить 
об объективации оценивания через соответствующие механизмы, недостаточно, 
впрочем, разработанные в настоящее время. 

Освоение социально-культурного исторического пространства нашей 
страны – как на учебных занятиях в образовательном учреждении, так и с 
опорой на учебные исследования и проектные работы во внеурочной 
деятельности поможет обучающемуся обрести собственную гражданскую 
идентичность. И здесь уместно вспомнить слова Президента России 
В.В. Путина: «Понимание исторической роли – в основе самосознания народа 
России – во многом определяет идеалы, взгляды, убеждения граждан страны, 
определяет наше настоящее и еще в большей степени – наше будущее». 
Становление гражданской идентичности подрастающего поколения сегодня 
означает его уверенное самоосуществление в будущем, ответственное, 
активное, деятельное и бережное отношение к историческому и культурному 
наследию русской цивилизации в ее многообразии и величии.  
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Духовно-нравственное воспитание учащихся младших классов на 
занятиях внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  

 
Поплаухина Лариса Николаевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова 
 

«Самый лучший учитель для ребѐнка тот, кто, духовно 
общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в 
своѐм ученике друга, единомышленника. Такой учитель 
знает самые сокровенные уголки сердца своего 
воспитанника, и слово в его устах становится могучим 
орудием воздействия на молодую, формирующуюся 
личность. От чуткости учителя к духовному миру 
воспитанников как раз и зависит создание обстановки, 
побуждающей к нравственному поведению, 
нравственным поступкам». 

В.А. Сухомлинский 
 

Большую часть своей школьной жизни дети проводят в учебном 
заведении. Поэтому в школе каждый педагог призван творить культуру любви, 
добрые мысли, добрые слова, добрые поступки во имя людей, ведь только 
совершая добро для других людей, человек становится самим собой – в этом и 
заключается истинное содержание образования. Духовно-нравственное 
воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного 
процесса, осуществляемого в системе общего образования. 

Я работаю учителем начальных классов уже более 14 лет и считаю, что 
настала пора пересмотреть темпы нашей воспитательной работы, сделать еѐ 
более тонкой, научиться точно рассчитывать время, необходимое для 
созревания каждого педагогического плода из каждого посеянного в душе 
ребѐнка семени. Уже не первый год я провожу внеурочные занятия по 
программе «Тропинка к своему Я» в начальной школе, созданной на основе 
программы формирования психологического здоровья младших школьников 
«Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой. 

Данные занятия направлены на формирование и сохранение 
психологического здоровья младших школьников, т.к. способствуют развитию 
интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учат находить пути и 
способы преодоления трудностей, способствуют установлению атмосферы 
дружелюбия, формируют коммуникативные навыки, учат умению распознавать 
и описывать свои чувства и чувства других людей, способность справляться со 
страхами, обидами, гневом, умение отстаивать свою позицию в коллективе, но 
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в то же время дружески относиться к одноклассникам, умение справляться с 
негативными эмоциями, стремление к изучению своих возможностей и 
способностей, способствуют духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 
негативным факторам реальности и создаѐт условия для полноценного развития 
личности ребѐнка.  

Огромная роль в духовно-нравственном становлении личности школьни-
ка принадлежит учителю, его методическому мастерству. Надо подчеркнуть, 
что формирование духовно-нравственных понятий – это очень сложный и дли-
тельный процесс. Он требует постоянных усилий учителя, систематической и 
планомерной работы по формированию чувств и сознания детей. Сердечность, 
чуткость, отзывчивость, доброта, вежливость, честность, справедливость – обя-
зательные профессиональные качества учителя. 

Нужно помнить, что главным качеством учителя, которое должно лежать 
в основе всей его педагогической деятельности, должна быть любовь. Я убеж-
дена в том, что любовь к детям является отличительной чертой учителя, явля-
ясь той живой силой, которая одухотворяет все происходящее и превращает 
школу в хорошую семью. Если учитель проникнут бескорыстной и верной лю-
бовью, если он самоотвержен, терпелив, снисходителен, ласков, его влияние 
будет сильным и плодотворным. Плодами такой любви станут взаимная лю-
бовь, привязанность, доверие, свободное, без принуждения, послушание уча-
щихся. 

Формы работы, которые я использую во внеурочной деятельности разно-
образны: беседа, игра, психологический тренинг, сказки, чтение и обсуждение 
произведений художественной литературы, инсценировки. Причем следует 
помнить, что при моей ведущей роли педагога на уроке, мои учащиеся не 
должны быть пассивными слушателями, необходимо максимально включить 
каждого ребѐнка в совместную работу, стимулировать их творческую актив-
ность, создать условия, для того чтобы каждый мог высказать мнение по об-
суждаемому вопросу. Я уверена, что только самостоятельное участие ребѐнка в 
обсуждении нравственных проблем, жизненных ситуаций может дать серьез-
ный воспитательный эффект, которого невозможно добиться никакими поуче-
ниями и наставлениями. 

На занятиях я стремлюсь дать детям представление о нормах и правилах 
отношений со сверстниками, родными и близкими и просто окружающими их 
людьми, раскрыть их нравственную сущность. Нравственная сущность взаимо-
отношений заключается в умении через собственное восприятие постичь внут-
ренний мир другого человека. Самый благодарный материал, используемый 
мною на занятиях с младшими школьниками – литературные образы, поэтому 
на занятиях я использую произведения детской художественной литературы. 
Благодаря художественному образу ребѐнок начинает оценивать себя – свои 
мысли, поступки, отношения с другими людьми. Анализируя поступки литера-
турных героев, мы вместе с детьми стараемся разобраться в поступке, понять 
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мотивы, дать правильную нравственную оценку. В результате такой работы 
формируется умение оценивать других и критически относиться к себе. 

Я считаю, детство – это школа сердечности. Радость творения добра ради 
других людей трогает, волнует, радует детское сердце. Ребѐнок, испытываю-
щий потребность делать добро, становится очень зорким, внимательным, вос-
приимчивым, чутким к окружающему миру, к людям, к поступкам, событиям, 
взаимоотношениям между людьми.  

Воспитание – процесс бесконечный. И всѐ-таки мне хочется верить, что 
систематическая работа по духовно-нравственному воспитанию принесѐт свои 
плоды, что позволит изменить в лучшую сторону и детей, и их родителей. А 
чем больше будет людей, любящих добро, тем лучше и добрее будет наше об-
щество. 

Предлагаю Вашему вниманию разработку внеурочного занятия «Кто 
такой счастливый человек?». 

«Кто такой счастливый человек?» 
Цель: вырабатывать у учащихся правильное отношение к нравственным 

ценностям; 
Задачи: 
Воспитательная: 
- формировать умения работать в группе, воспитывать доброту, 

отзывчивость, дружелюбие, справедливость, умение прощать;  
- показать важность умения ценить окружающих людей, семью, друзей; 
- гуманно относиться ко всему живому;  
- уметь ценить красоту природы, искусства. 
Учебная: 
- познакомить с понятием «счастье» для человека, с правилами 

счастливой жизни;  
- научить выражать свои чувства и эмоции. 
Развивающая: 
- развивать умение рассуждать; 
- развивать устную речь, умение выражать свои мысли связно, 

последовательно, полным предложением;  
- способствовать развитию коммуникативных умений и творческих 

способностей воспитанников. 
Участники: учащиеся 2 класса 
Оборудование: мультимедийная техника, анкета «Умеете ли вы быть 

счастливыми», цветок для игры «Мои желания», солнце и лучики для игры 
«Что такое счастье?»; песня «Мечта» из мультфильма «Летучий корабль», 
памятка «Правила счастливого человека», песня «Птица счастья», конфеты. 

Ход мероприятия: 
1.Орг. момент 
- Добрый день, ребята.  
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- Сегодня мы с вами поговорим на очень непростую, но интересную тему. 
Но вначале я бы хотела, чтобы вы внимательно прослушали отрывок песни 
«Мечта» из мультфильма «Летучий корабль». (Прослушивание отрывка) 

- Как вы думаете, о чѐм мы будем говорить? (О счастье)  
- Часто в жизни мы слышим такие фразы: «Я так счастлива!» или «Ох, 

какой я несчастный». Слышали? (Да) 
- Ребята, а вы умеете быть счастливыми? Сейчас мы это проверим. 
- Сожмите кулачки. Я буду читать высказывания, вы подумайте, есть у 

вас это качество или нет. Если есть, то пальчик разгибайте. (Детям читаются 
высказывания из анкеты) 

- Поздравляю тех, у кого больше разогнутых пальчиков, значит, у вас все 
хорошо, и вы можете считать себя счастливым человеком. 

- Что же такое счастье, как стать счастливым человеком, мы постараемся 
разобраться вместе на нашем занятии. 

2. Основная часть 
- Ребята, послушайте древнюю притчу «Кто создаѐт счастье?» 
Слепил Бог человека из глины и у него остался кусочек. Бог спросил у че-

ловека: Что ещѐ слепить тебе? – Слепи мне счастье, – попросил человек. Ни-
чего не ответил Бог и вложил оставшийся кусок ему в руки. 

- Почему Бог так поступил? (Наше счастье в наших руках. Каждый че-
ловек сам лепит своѐ счастье) 

Тренинг для учеников. 
- Закройте глаза, представьте, что вы дотрагиваетесь до счастья. Опишите 

его. Я буду задавать вопросы о счастье, а вы - отвечать. Отвечает тот, к кому 
прикоснусь. 

Как оно выглядит, форма? Какого оно цвета? Что вы ощущаете, 
прикасаясь к нему? Какой оно излучает аромат? Какое оно на вкус? 

(Определения учащихся записываются на доске, затем делается вывод, 
например, Счастье – круглое красно-голубое со вкусом клубники, тѐплое, 
ласковое, весѐлое и т.д.) 

– Послушайте притчу «Какое оно – счастье?». 
Было это давным-давно, когда Господь создал землю, деревья, животных 

и людей. Человек был владыкой всего, но был изгнан из рая. Он стал несчаст-
ным и попросил он зверей принести ему счастье. 

– Хорошо, – сказали звери, привыкшие слушаться человека. Долго они ис-
кали по всему свету человеческое счастье, но так и не нашли, ведь они даже не 
знали, как оно выглядит. И поэтому решили принести то, что их самих делало 
счастливыми. Рыба принесла плавники, хвост, жабры и чешую. Тигр – сильные 
лапы, когти, клыки и нос. Орѐл – крылья, перья, сильный клюв и острый глаз. 
Но ничего из этого не делало человека счастливым. И тогда сказали ему звери, 
чтобы он сам пошѐл искать своѐ счастье. С тех пор каждый человек ходит по 
земле и ищет своѐ собственное счастье. 

– Какое оно – счастье? Что для вас значит счастье? Ответить на вопрос из 
чего же слагается счастье? Поможет нам солнышко. (Солнышко весит на доске) 
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– Смотрите! Оно доброе и счастливое. Оно нам дарит свои тѐплые лучики 
и согревает нас. Давайте и мы ему что-нибудь подарим? Например, слова, ко-
торые по-вашему мнению могут помочь не только солнышку, но и нам быть 
счастливыми. 

Дети пишут слова на солнечных лучах: забота мамы, добро, 
нежность, новые игрушки, друзья, дружная семья, шоколад, поездка на мо-
ре, цветы, пение птиц, подарки или сюрпризы и т.д. 

- Хорошо, ребята. Мы видим, что у каждого из нас своѐ представление о 
счастье. 

- Например, знали ли вы, ребята, что у каждого возраста своѐ понятие о 
счастье. Маленькому ребѐнку для счастья нужна забота и любовь родителей. От 
покупки любой желаемой игрушки он счастлив. 

- Давайте попросим наших гостей сказать, а что для них означает слово 
«счастье»? 

- Что могли бы ответить ваши родители на этот вопрос? (ответы детей) 
- Значит, для взрослых людей счастье – это любовь, свадьба, рождение 

детей, полноценная семья, прибыльная работа. 
- Как вы думаете, в чѐм видят счастье ваши дедушки и бабушки? (ответы де-

тей) 
- Для пожилых людей счастье в том, чтобы спокойно прожить остаток своей 

жизни. Чтобы их дети и внуки были живы-здоровы и ни в чѐм не нуждались. 
- Каждый хочет, чтобы в его семье было счастье. Счастье как птица – уле-

тит, и не поймаешь. Счастье нужно беречь. 
- У русского народа есть оберег – птица счастья. Изготавливается он из 

дерева. Такой оберег вешали под потолком в прихожей, чтобы каждый входя-
щий прошел под ним. Оберег забирает все плохое, с чем человек может прийти 
в дом и пропускает в дом только хорошее.  

- Птица счастья родилась около 300 лет назад на Севере России. В одной 
деревушке зимой тяжело заболел мальчик, народные средства оказались бес-
сильны. Родители уже смирились с тем, что он безнадежен. Ребенок лежал 
укрытый звериными шкурами и бредил, покрываясь потом. Рядом плакала 
мать, а отец, тяжело вздыхая, делал дранки для корзин. Мальчишка в полуза-
бытьи спросил: «Папочка, а скоро лето? Может, когда прилетят птицы – я 
выздоровею?». «Скоро сынок, скоро, еще немного – и будет лето», — грустно 
ответил отец, и вдруг решил смастерить из дерева птиц и подвесить под по-
толок. От струй теплого воздуха птицы закружились, дом будто ожил. 
Мальчик очнулся, увидел птиц и заулыбался. Он, впервые за много дней, попро-
сил кушать. Потом, словно по волшебству, ребенок начал поправляться. Когда 
он выбежал на улицу здоровый и полный сил, то соседи очень удивились и ста-
ли расспрашивать родителей, чем они вылечили безнадежно больного сына. 
Узнав про птиц, стали просить хозяина вырезать им такие же. 

- Я предлагаю вам смастерить оберег - птицу счастья для своей семьи из 
бумаги. 

Изготовление птицы счастья 
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- В словаре по этике говорится, что счастье - это состояние человека. Это 
моральные качества (доброта, умение помочь людям в трудную минуту). Это 
жизненное благополучие (здоровье, везение, материальный достаток). В слова-
ре Даля слово «счастье» трактуется как эмоциональное состояние человека, при 
котором он испытывает внутреннее удовлетворение условиями своей жизни. 

- Счастливыми других людей могут сделать только добрые, счастливые 
люди. 

- Счастье бывает разное: материальное и духовное. Но материальное сча-
стье приносит не так много радости, как духовное. 

- Часто люди забывают, в чѐм смысл жизни, и часто материальное счастье 
(машина, компьютер, красивая одежда) принимают за истинное. Но это не так. 
А вы ребята как считаете? В чѐм настоящее счастье? (Настоящее счастье: 
любовь, вера, добро, забота, помощь другим) 

- Спасибо, ребята за ваши ответы. Очень хорошо, что вы высказываете и 
отстаиваете своѐ мнение. На то нам и дана жизнь, чтобы учиться, как поступать 
правильно, учиться разбираться в себе, понимать себя и других, анализировать 
свои чувства. 

- Я предлагаю вам вспомнить сказку Валентина Катаева «Цветик – Се-
мицветик». (Дети вспоминают, как бабушка девочки подарила цветик-
семицветик, который исполнял желания. Она истратила 6 лепестков, 
цветок исполнил 6 желаний) 

- Принесли эти желания девочки счастье? (Нет) 
- А какое было еѐ последнее, седьмое желание? (Вылечить больного 

мальчик) 
- А это желание сделало еѐ счастливой? (Да. Она совершила правильный 

поступок) 
- У каждого из нас есть свои заветные желания. Если бы у вас была воз-

можность загадать одно желание, то каким бы оно было. (Дети передают друг 
другу цветок и загадывают желание) 

Игра «Цветик-семицветик» 
- Сколько людей - столько мнений. Счастье - это объемное слово. Но что 

общего я заметила в ваших ответах, что почти все считают счастьем, когда у 
вас хорошая семья, когда рядом есть надежные друзья, когда у человека нет 
серьезных материальных и других проблем, некоторые считают счастливым 
человека, у которого есть цель в жизни. 

3. Итог урока 
- Девочка Женя научилась быть счастливой, теперь она хочет и вам в 

этом помочь. Примите от Жени в подарок вот этот Цветик - семицветик.(детям 
выдаются памятки «Правила счастливого человека») 

- Вы скажете, что это не цветик-семицветик. Вы отчасти правы. 
Лепесточки у цветка станут разноцветными, когда вы научитесь соблюдать 
советы девочки Жени. 

- Давайте прочитаем, что написано на лепестках, что нам советует Женя, 
чтобы мы были счастливы. 
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- Очень хочется, чтобы после сегодняшнего урока, вы задумались над 
тем, счастливы ли вы и что нужно сделать для того, чтобы было хорошо и вам, 
и окружающим вас людям. 

- Мы сегодня с вами, ребята, рассмотрели одно непростое понятие – по-
нятие «счастье», с которым человек старается идти в ногу по жизни. Я вам хочу 
пожелать, чтобы ваше счастье всегда шло с вами в ногу. Но для этого вы долж-
ны быть какими? (Добрыми, честными, трудолюбивыми людьми) 

- Правильно, ребята. И тогда, я уверена, что счастье вас не покинет. 
- Ещѐ раз благодарю вас за сотрудничество, помощь и понимание. Вместе 

с вами я была сегодня счастлива. 
- Хотите на минутку стать счастливыми? (Да) 
Учитель достаѐт вазочку с конфетами 
Дети угощаются конфетами 
Звучит песня «Птица счастья» 
- Желаю, чтобы ваша жизнь была сладкой и счастливой! 
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Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца. 

Воспитание – не сумма мероприятий и приемов,  
а мудрое общение взрослого с душой человека. 

В.А. Сухомлинский  
 
Наряду с обучением одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса является воспитание. Его основная педагогическая цель – воспитание 
нравственного, ответственного и компетентного гражданина России. 

Младший школьный возраст – важный период в становлении личности 
ученика. Это связано с высокой детской восприимчивостью и внушаемостью. 
Каким станет в будущем ученик, зависит от воспитания. 
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Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно осуществлять его нужно в свободное от обучения время. 

Проблема использования свободного времени младших школьников 
всегда была насущней для общества. 

Ребенок становится представителем своего народа и культуры только 
через общение. С его помощью он учится соотносить свое поведение с 
действиями других людей, образуя вместе с ними единый общественный 
организм – социум. В процессах социально – культурного взаимодействия 
приобретают свою устойчивую форму нормы, ценности и институты той или 
иной культуры. Именно общение во всех своих формах, видах, типах наиболее 
полно раскрывает специфику человеческого общества [2, с. 2]. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе и через внеурочную деятельность. 

Организация внеурочной деятельности для школы, педагога – дело не 
новое. В систему работы классного руководителя всегда включался комплекс 
воспитательных мероприятий, направленных на реализацию тех или иных 
образовательных целей и задач. Внеурочная деятельность в начальной школе 
позволяет решить целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 
адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности ученика; улучшить условия 
для развития учащихся; накопить опыт творческой деятельности. 

Ведь в возрасте 6-10 лет творческие способности детей активно 
развиваются, младшие школьники любознательны, открыты и восприимчивы. 
А начальная школа является важным периодом в развитии и становлении 
личности. «То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них 
сможет сделать самостоятельно» [1, с. 38]. 

Любое знание становится настоящим знанием только тогда, когда оно 
формируется как личностный опыт, связанный с собственной эмоциональной и 
поведенческой первоосновой. Только опыт ценности и поступка формирует 
развитие творческого человека [1, с. 41]. 

В школе после уроков ученикам нужно дать возможность раскрыть свои 
интересы, увлечения, проявить творчество, показать свое «Я», раскрыться как 
личности. Для этого педагогу важно заинтересовать учащихся занятиями после 
уроков так, чтобы школа для них стала вторым домом. Это даст возможность 
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания 
и образования. 

В нашей школе программа организации внеурочной деятельности в 
соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, 
состоит из программ, в рамках которых реализуются следующие направления 
деятельности: 

- духовно-нравственное; 
- социальное; 



281 
 

- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное. 
Так учащиеся после уроков могут заняться ритмикой, музыкой, 

изобразительным искусством, подвижными играми, узнать побольше о своем 
крае, о мире профессий, о здоровом образе жизни и о себе, посетить 
библиотеку и постараться подружиться с книгой, оформить свое портфолио. 

Всей этой деятельностью с учениками занимаются не только классные 
руководители, но и педагог-организатор, учитель физической культуры, 
руководитель школьного музея, преподаватели музыки и изобразительного 
искусства, библиотекарь. 

При организации внеурочной деятельности в начальных классах и в 
выборе ее содержательных направлений мы ориентировались: 

- на запросы родителей (в ходе первого собрания родители определили 
направления внеурочной деятельности для своих детей на основе информации 
педагогов о целесообразности введения тех или иных курсов, их задачах и 
ожидаемых результатах) 

 

  
- на традиции школы; 
- учитывались интересы и склонности педагогов. 
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Была изучена занятость детей в учреждениях образования, культуры спорта. 
Изучение занятости школьников и пожеланий родителей показало, что приоритеты 
с их стороны отданы деятельности по укреплению здоровья детей, 
общеинтеллектуальному, художественно-эстетическому развитию.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 
взаимосвязаны между собой. Формы организации занятий разнообразны: 
беседы, игры, эксперименты, наблюдения, коллективные, групповые и 
индивидуальные исследования, защита исследовательских работ, тематические 
праздники, викторины, конкурсы, экскурсии. 

Интеграция учебной и внеучебной деятельности взаиморасширяет 
образовательные возможности уроков и дополнительных занятий вне их. 

Например:  
 урок – наблюдение – опыт – обобщение – проектная деятельность; 
 знакомство с новым научным материалом – опыт – экскурсия в пар 

– мини-доклад, мини-реферат; 
 урок – исследование – анализ – обсуждение – мини-конференция; 
 урок – сказка – музыкальная школа – посещение театра – свой ми-

ни-спектакль. 
Такая система организации внеучебной деятельности имеет стабильные 

положительные результаты. Наши ученики – активные участники, победители 
и лауреаты творческих конкурсов, предметных олимпиад разного уровня: 
школьные научно-практические конференции, областной творческий конкурс 
среди детей и подростков Воронежской области «Я имею право» (рисунки); 
международный конкурс «Русский медвежонок – языкознания для всех»; 
международный детский творческий конкурс художественного проекта «Мы 
дети Атомграда»; «Кенгуру» - международный математический конкурс – игра 
под девизом «Математика для всех»; всероссийский WEB-аукцион идей с 
использованием ИKT для дошкольников и младших школьников «Инфорадуга» 
«Школа Росатома»; всероссийская олимпиада по литературному чтению 
«Сказки» 1-4 классы; всероссийский чемпионат России «Вундеркинд»; 
международный конкурс ЭМУ специалист; всероссийская олимпиада 
«Олимпус»; международный конкурс по русскому языку «Кириллица»; VII 
всероссийский конкурс юных дарований «Созвездие талантов»;  
международный конкурс детского рисунка «Поздравь ИЦАЭ с Новым годом!»; 
городской творческий конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». 

Участие и успех каждого школьника в различных мероприятиях это было 
бы невозможно без взаимосвязи с родителями. Ведь результат может быть 
достигнут на основе социального партнѐрства субъектов внеурочной 
деятельности: семья – педагог – обучающийся. Только действуя сообща, мы 
получаем положительный эффект и радость от совместного время 
провождения, гордимся успехами своих учеников. 

Долг и обязанность каждого педагога – помочь раскрыть и развить 
творческий потенциал личности, ведь научить творчеству нельзя, как нельзя 
природные способности одного передать другому. 
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Важно, что внеурочная деятельность, будь то песни, танцы, 
театрализация, живопись, приносит учащимся истинную радость и дает 
возможность проявить себя в творчестве. Задатки творческой личности есть у 
каждого ученика. И нам, учителям, надо разнообразить методы и приемы 
работы во внеурочной деятельности так, чтобы исходя из них, сформировать 
неповторимую творческую личность. 
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Особенности организации внеурочной деятельности в образова-
тельной организации  

 

Прохоренко Светлана Владимировна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 47 г. Воронежа 

 

Школа …Для всех нас это близкое и понятное слово. Мы знаем, какая она 
была, какая есть. И нас не может не интересовать, какая она будет. Для многих 
поколений школа была вторым домом. А что надо сделать нам сейчас для 
современных детей, чтобы для них она тоже стала вторым домом? 

Конгресс, прошедший в конце 2016 года в МГУ резюмировал: «Нужны не 
столько знания в их чистом виде, сколько способность быстро получать  и 
усваивать новые знания, и, главное, необходимы разнообразные навыки и 
умения, способность оценивать результат своей деятельности, желание и 
умение работать в команде». 

Мы живѐм сейчас в такое сложное (большим количеством изменений и 
новшеств в образовании), но и интересное время, когда всем нам нужны такие 
люди, которые были бы способны самостоятельно принять, желательно, 
правильное решение даже в любой нестандартной ситуации, умеющие 
использовать свои творческие возможности, которые готовы работать не только 
сами, но и заинтересовать этим делом других, способные реализовывать не 
только свои личные интересы, но и  понимать, чем они могут быть полезны 
обществу. 

Поэтому развитие в детях творческого начала, инициативности, первой 
самостоятельности является важнейшей задачей современной школы. Эти 
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процессы проходят через все этапы развития личности ребѐнка. Но самым 
первым и наиболее важным этапом, безусловно, является момент обучения в 
начальной школе. Ведь здание тогда будет крепким, когда у него прочный 
фундамент. А начальные классы как раз и закладывают этот фундамент в 
дальнейшем образовательном процессе. Школа не просто даѐт ученику 
научные знания, а образовывая, она ещѐ и воспитывает. Продуктивным это 
может быть только тогда, когда происходит в процессе какой-либо 
деятельности. 

«Знания в собственном смысле слова сообщить невозможно. Можно их 
человеку предложить, подсказать, но овладеть ими он должен путѐм 
деятельности» А. Дистерберг. 

Эта деятельность позволяет ребѐнку: использовать приобретѐнные им 
знания и умения в зависимости от их индивидуальных образовательных 
возможностей; свободно выбрать то, что ему нравится или близко по 
природным данным; почувствовать себя успешным, потому что для каждого 
создаѐтся ситуация успеха (ведь есть дети, которые не раскрывают свои 
способности на обычных уроках); открыть в себе какие-то таланты, развить их 
и показать окружающим; пробовать быть активным в жизни класса и школы. 

Исходя из запросов общества и государства, очень важным в  
образовании становится научить ученика самому ставить  учебную проблему, 
продумывать пути еѐ решения и оценивать полученный результат. Чтобы 
ребѐнок сумел всѐ это выполнить, в школах частью учебного процесса 
становится внеурочная деятельность, которая позволяет выполнить требования 
ФГОС начального общего образования в полной мере. Жизнь показывает, что 
это и есть как раз та возможность в нашей работе заинтересовать ребѐнка 
яркими и насыщенными занятиями во время и после уроков, чтобы детям в 
школе было интересно. Именно тогда ребята и будут считать школу своим 
вторым домом, как некогда она была для людей предыдущих поколений. 

«Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают 
интересные и по содержанию и по форме уроки…Но замечательные блестящие 
уроки есть там, где имеется ещѐ что-то замечательное, кроме уроков, где 
имеются и применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне 
уроков» (В.А. Сухомлинский.) 

Что же школа делает для этого? Да заполняет свободное время учеников 
интересными и разнообразными занятиями так, чтобы им отсюда не хотелось 
уходить. И очень хорошо то, что школа, исходя из своих материальных, 
кадровых возможностей, запросов родителей и детей, сама выбирает, какие 
занятия им предложить. Внеурочные занятия строятся так, чтобы помнить о 
каждом ученике, чтобы каждый мог понять, что он единственный и 
неповторимый, таким его принимают и такого  любят. В процессе внеурочной 
деятельности ребѐнок не только должен узнать что- либо, но должен  научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения. 

 Все люди обладают самыми разными творческими способностями. 
Творческий потенциал присутствует в каждом человеке, нужно только 
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присмотреться к себе внимательнее и постараться его заметить. Задача школы и 
состоит в том, чтобы создать эти благоприятные условия по выявлению и 
развитию способностей в доступной и интересной деятельности для каждого 
ребѐнка. 

Как же происходит формирование групп внеурочной деятельности в 
нашей школе? В этом большую помощь нам оказывает: 

- заполнение родителями специальных анкет, где для каждой параллели 
указан перечень видов деятельности. Так как наполняемость групп не должна 
превышать 20-30 человек, то данное заполнение происходит на родительском 
собрании, где учитель объявляет регламент количества учащихся в группу (ста-
раемся из каждого класса дать равное количество учеников). Есть у нас очень 
популярные виды, такие как хореография и робототехника, и здесь без ограни-
чений по наполняемости не обойтись; 

- изучение карты семьи, где одним из пунктов заполнения является 
вопрос о наклонностях ребѐнка, его любимых занятиях; 

- знакомство с занятостью детей в учреждениях дополнительного образо-
вания; 

- работа с медицинскими картами и советы школьного врача о состоянии 
здоровья ребѐнка. 

Но всѐ-таки основным условием, определяющим, в какой группе 
внеурочной деятельности будет заниматься  ученик, является желание самого 
ребѐнка, а для начальной школы ещѐ и совет родителей.  

 Подбирая направление деятельности, стараемся, чтобы оно объединило 
вокруг себя как можно больше единомышленников, было интересным, 
посильным и нужным не только  для развития ученика, но и для успешного 
применения в жизни.  

Внеурочная деятельность предполагает использование в нашей школе 
двух моделей организации этой деятельности: 

1 модель: 
– интеграция урочной и внеурочной  деятельности (часы внеурочной 

деятельности включены в общую сетку часов). Представляю  вашему 
вниманию фрагменты расписания. 

Понедельник. 
2-е классы (1 смена)      3-и классы (2 смена)          4-е классы (2 смена) 
4.ВД (класс)                         5.ВД (класс)                       4.ВД (класс) 
Вторник. 
1-е классы (1 смена)            2-е классы) 
4.ВД (группы)                     5.ВД (группы) 
Пятница. 
1-е классы (1 смена)            3-и классы (2 смена)           4-е классы (2 смена) 
4.ВД (класс)                         3.ВД (группы)                    5.ВД (группы) 
В этой ситуации внеурочная деятельность реализуется по двум 

направлениям:  
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- в отдельно взятом классе (так реализуется программа внеурочной 
деятельности «Разговор о правильном  питании»); 

- с группами, состоящими из учащихся разных классов одной параллели 
(индивидуальные  занятия по выбору учащихся, проходящие сквозной линией в 
общем расписании). 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

В параллели 1-х классов представлены 6 видов деятельности. 
 
1

. 
Хореография Учитель дополнительного образования 

2
. 

В мире животных Учитель начальных классов 

3
. 

Занимательная математика Учитель начальных классов 

4
. 

Я- гражданин России Учитель начальных классов 

5
. 

Родное слово Учитель начальных классов 

6
. 

В гостях у сказки Учитель начальных классов 

В параллели 2-х-классов – 10 видов деятельности. 
1

. 
Мир оригами Учитель начальных классов 

2
. 

В гостях у сказки Учитель начальных классов 

3
. 

Краеведение Учитель начальных классов 

4
. 

Пластилиновая сказка Учитель начальных классов 

5
. 

Волшебная кисточка Учитель начальных классов 

6
. 

Легоконструирование Учитель дополнительного 
образования 

7
. 

Юный эколог Учитель-предметник 

8
. 

Юный путешественник Учитель-предметник 

9
. 

Весѐлый английский Учитель-предметник 

1
0. 

Английский язык Учитель-предметник 

В параллели  3-х-классов – 12 видов деятельности. 
1

. 
Занимательная математика Учитель начальных классов 

2
. 

В мире оригами Учитель начальных классов 

3
. 

Юная рукодельница Учитель начальных классов 

4
. 

Пластилиновая сказка Учитель начальных классов 

5 Литературная мастерская Учитель начальных классов 
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. 
6

. 
Волшебная кисточка Учитель начальных классов 

7
. 

Фитодизайн Учитель технологии 

8
. 

Хореография Учитель дополнительного образования 

9
. 

Юный информатик Учитель - предметник 

1
0. 

Инфознайка Учитель - предметник 

1
1. 

Робототехника Учитель - предметник 

1
2. 

Роспись по дереву Учитель технологии 

В параллели 43-х-классов – 10 видов деятельности. 
1

. 
Волшебная кисточка Учитель начальных классов 

2
. 

Волшебная кисточка Учитель начальных классов 

3
. 

В мире животных Учитель начальных классов 

4
. 

Юным умникам и умницам Учитель начальных классов 

5
. 

В мире оригами Учитель начальных классов 

6
. 

Нескучная биология Учитель-предметник 

7
. 

Инфознайка Учитель-предметник 

8
. 

Робототехника Учитель-предметник 

9
. 

Хореография Учитель дополнительного образования 

1
0. 

Путешествие по заповедному краю Учитель-предметник 

 
С целью правильно организовать систему внеурочной деятельности 

используем такую форму сотрудничества, как  
- совместную работу учителей начальных классов (которые выбирают 

проводимое ими занятие, исходя также и из личных интересов); 
Нельзя сформировать творческую личность ученика, если учителю не 

нравится то дело, которым он занимается и дети не видят горящих глаз 
педагога. Речь идѐт о совместном поиске, сотворчестве. Если дело интересно и 
детям, и учителю, то и хороший результат не заставит себя ждать.  

- привлечение учителей – предметников (которые являются наставниками 
таких видов деятельности, как «Я – исследователь», «Юный информатик», 
«Юный эколог», «Нескучная биология», «Инфознайка», «Занимательный 
английский», «Фитодизайн», «Путешествие по заповедному краю»); 
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- привлечение педагогов дополнительного образования (которые 
являются организаторами таких видов деятельности, как «Хореография», 
«Робототехника», «Роспись по дереву»). 

2 модель: 
Внеурочная деятельность предполагает  занятость учащихся по интересам 

и во второй половине дня, так как в нашей школе имеются три группы 
продлѐнного дня. Поэтому эффективная организация этой деятельности  
проходит в режиме работы Школы полного дня (ШПД): -на базе 
образовательного учреждения педагогами дополнительного образования: 

1) Занятия хореографией (2 раза в неделю – учитель дополнительного 
образования). 

2) Занятия вокалом (2 раза в неделю – учитель музыкальной школы). 
3) Музыкальные занятия (2 раза в неделю – учитель музыкальной 

школы). 
4) «Роспись по дереву» (2 раза в неделю – учитель дополнительного 

образования). 
5) Занятия по изучению английского языка (ежедневно-учителя 

английского языка). 
6) Занятия по краеведению (2 раза в неделю – учитель дополнительного 

образования). 
- используем модель социального партнѐрства, где занятия внеурочной 

деятельностью проходят на базе центра дополнительного образования 
«Созвездие»: 

- бисероплетение (2 раза в неделю–учитель дополнительного 
образования) 

- судомоделирование (2 раза в неделю – учитель дополнительного 
образования) 

Таким образом, в модели Школы полного дня (ШПД) строится 
индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный график 
пребывания ребѐнка в ОУ. Школа создаѐт благоприятные условия для 
полноценного пребывания ребѐнка в ОУ в течение дня: 

- время пребывания ребѐнка в школе увеличено до 19.00; 
- для детей созданы разноакцентированные пространства («зонирование 

пространства») для учѐбы, игры, отдыха, для занятий по интересам. 
Этим реализуется задача создать самые благоприятные условия для детей 

и их развития, овладения универсальными учебными действиями. 
Каждое направление внеурочной деятельности даѐт ребѐнку уникальную 

возможность научиться общаться с одноклассниками, ребятами, 
занимающимися в одной группе, разными учителями, а это придаст им 
уверенности в общении с людьми разного возраста и интересов во взрослой 
жизни. 

Использование элементов коллективного способа обучения позволяет 
включить всех учащихся, независимо от их стартовых возможностей, в 
активную деятельность по  самостоятельному добыванию и передаче знаний. 
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«То, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет 
сделать самостоятельно» (Л.С. Выготский). 

Школа становится творческой лабораторией, которая вовлекает детей в 
активную деятельность и создаѐт уникальную среду для возможности выбора 
своего индивидуального жизненного пути, для достижения успехов в 
соответствии с собственными способностями. 

Если серьѐзно относиться к работе по внеурочной деятельности, то у 
ребят будет развито и воображение, и мышление, они будут готовы изобретать, 
создавать что-то непохожее, но нужное в жизни. 

Внеурочная деятельность для учеников начальных классов – это способ 
научиться тому, чему не может научить обычный урок, это возможность 
попробовать свои силы в каком-то деле и понять, хочешь ли ты заниматься им в 
жизни или нет, да и  вообще понять, чего ты хочешь, и что ты можешь. Это и 
будет современный гармоничный человек: желающий, умеющий, способный 
сделать.  
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Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 5-6 
классов в рамках научно-технической школы полного дня 

 
Ракитская Валентина Петровна,  

учитель химии и биологии  
ВКК, МБОУ СОШ с УИОП № 38 им. Е.А. Болховитинова г. Воронежа 

 
Международная программа по оценке образовательных достижений учащих-

ся PISA (Programme for International Student Assessment) является мониторинговым 
исследованием качества общего образования, которое отвечает на вопрос «Обла-
дают ли учащиеся 15- летнего возраста, получившие обязательное общее образова-
ние, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирова-
ния в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различ-
ных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?». В 
исследовании 2015 года основное внимание уделялось естественнонаучной грамот-
ности и выявлению тенденций развития естественнонаучного образования в мире 
за последние годы. Тест включал задания на оценку понимания содержания есте-
ственнонаучных предметов (знание содержания), на оценку знания методов полу-
чения естественнонаучных знаний (знание процедур) и на оценку понимания обос-
нованности этих процедур и их использования (методологические знания). Очень 
любопытным для ознакомления может быть комментарий, сделанный экспертом от 
РФ. Приведу его полностью. 

«Наибольшее отставание российских школьников по компетенции «при-
менение методов естественнонаучного исследования» ожидаемо. Уже давно 
говорится, что в нашем образовательном процессе явно недостаточно внима-
ния уделяется формированию таких умений, как постановка задачи исследова-
ния, выдвижение научных гипотез и предложение способов их проверки, опре-
деление плана исследования и интерпретация его результатов, использование 
приемов, повышающих надежность получаемых данных. Проблема с компе-
тенцией «научное объяснение явлений» также известна, и она связана с фор-
мализмом получаемых в нашей школе естественнонаучных знаний. В процессе 
обучения нашим учащимся предлагается мало заданий, где надо объяснить ре-
альное явление на основе имеющихся знаний, аргументированно спрогнозиро-
вать развитие какого-либо процесса. Чуть лучше обстоит дело с компетенци-
ей «интерпретация данных и использование научных доказательств для полу-
чения выводов». Как правило, в таких заданиях предлагалось сформулировать 
выводы на основе анализа данных, представленных в форме графиков, таблиц 
или диаграмм. Однако и для формирования этой компетенции – работа с раз-
личными формами представления информации – предстоит еще много сде-
лать, тем более что это является одним из требований ФГОС к результатам 
образования» [1, с. 5]  

Эти компетенции, которые выделены на слайде, формируются в процессе 
проектной и исследовательской деятельности. 
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Наша школа стала победителем в рамках регионального проекта «Школа 
– Лидер образования Воронежской области». В рамках этого проекта с 2016 го-
да реализуется инженерная школа в режиме полного дня. Школа направлена на 
формирование ключевых компетенций будущих инженеров: когнитивная – от-
ражает наличие необходимых профессиональных знаний; регулятивная – поз-
воляет использовать имеющиеся профессиональные знания для решения про-
фессиональных задач; рефлексивно-статусная – дает право действовать опреде-
ленным образом за счет признания авторитетности; нормативная – отражает 
круг полномочий, сферу профессионального ведения; коммуникативная – 
определяет возможность установления контактов самого разного вида для осу-
ществления практической деятельности. Я, как учитель химии, веду курс «По-
химичим?» в 5-6 классах.  

Новизна рабочей программы курса состоит в том, что программа сосредота-
чивает основное внимание на экспериментальной работе, а это, прежде всего рабо-
та с веществами, сознательное проведение химических процессов. 

Цель курса: формирование у учащихся опыта химического творчества, 
который связан не только с содержанием деятельности, но и с особенностями 
личности ребенка, его способностями к сотрудничеству, развитие общекуль-
турной компетентности, познавательной активности и самостоятельности, по-
ложительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного 
взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого потенциала детей. 
Важная задача курса – организация проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся 5-6-ых классов. Я вижу свою задачу как учителя – стиму-
лировать школьников к выполнению индивидуальных, парных и групповых 
учебных проектов, при этом приоритет следует отдавать исследовательским 
проектам с экспериментальной составляющей.  

Основные формы и виды деятельности при реализации предметного кур-
са «Похимичим?» 

Занятие-исследование: обучающиеся с моей помощью планируют и ор-
ганизуют учебно-исследовательскую деятельность с целью решения поставлен-
ной проблемы. Например, на одном из занятий было продемонстрировано по-
лучение аммиака и растворение его в воде. Была поставлена проблема: почему 
вода фонтаном устремляется в колбу с аммиаком? Результатом исследования 
этой проблемы явилась тема нового проекта «Радужные цветы», где ребята уже 
экспериментально исследовали влияние различных веществ, в том числе и ам-
миака, на изменение окраски лепестков цветущих растений.  

Индивидуально-групповая форма предусматривает разделение учебной 
задачи между членами группы, когда каждый из ее членов осуществляет свою 
часть. Результаты выполнения вначале обговаривают и оценивают в микро-
группе, а потом представляют всей группе и учителю.  

Работа в группах организуется на основании разных подходов.  
1. Микрогруппы выполняют одинаковое задание, о результатах работы 

докладывают руководители групп. Проект «Изготовление пальчиковых и аква-
рельных красок». 
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2. Одна микрогруппа генерирует идеи, другая критикует (мозговой 
штурм). Проект «Газ, способный тушить огонь». 

3. Каждая микрогруппа выполняет свое задание; затем руководители 
групп докладывают о результатах работы всей группе. 

Так мы организовывали экспериментальную часть проекта, исследуя ка-
чество меда. 

Подобные формы организации учебного занятия формируют и развивают 
навыки подлинного сотрудничества: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, коммуникации, развивают 
умения самоорганизации, навык рефлексии.  

Занятие-конференция ориентировано на коммуникативную деятель-
ность: обучающиеся выступают с заранее подготовленными презентациями по 
определенной тематике с последующим обсуждением. Такую форму работы я 
практикую перед коллективным днем защиты проектов. 

Занятие-игра: обучающиеся включаются в организованную учителем 
игровую деятельность (конкурс, КВН, викторина и т.д.) с целью повторения и 
закрепления пройденного материала, а также актуализации полученных знаний 
и умений в нестандартных ситуациях.  

Задачи: 
1. Формирование навыков управления информацией (способность извле-

кать и анализировать информацию из различных источников). 
2. Формирование способности защищать и отстаивать свои права, интере-

сы, обязанности. 
3. Формирование способности строить и исполнять жизненные планы и 

проекты. 
4. Формирование уверенности в своих способностях. 
Названные формы учебной деятельности способствуют формированию 

метапредметных результатов обучения – коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий.  

Итак, работы, которые были подготовлены в рамках занятий и индивиду-
альных консультаций (работа над проектами идет как в группах на занятиях, 
так и индивидуально в рамках выделенных учителю часов – 2 часа в неделю), 
выставляются на публичную защиту (осенняя и весенняя защита проектов). На 
неделю защиты представляются проекты по различным дисциплинам (матема-
тика, информатика, химия, экология, психология, английский язык и др.) для 
данной возрастной группы: начальная школа, 5-6 классы, 7-8 классы. В ходе 
защиты проектов оценка формируется на основе оценки преподавательского 
жюри, ученического жюри и самооценки авторов проекта. Проекты, подготов-
ленные моими учениками, получили высокую оценку жюри как на осенней, так 
и на весенней сессии. Итоги защиты проектов выложены на сайт школы в раз-
деле «Коллективные занятия» инженерной школы. 

В рамках традиционного урока возможно лишь представление и обсуж-
дение промежуточных и итоговых результатов. Во всех классах, которые у нас 
работают по ФГОС, за каждым учителем закреплена группа обучающихся (10-
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15 человек), с которыми идет подготовка предметных проектов. Часть проектов 
проходит презентацию на уроках, а лучшие проекты будут представлены на 
публичную защиту. 

Список литературы: 
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Профессиональное развитие педагогов в процессе создания си-
стемы внеурочной деятельности 

 
Рендакова Елена Михайловна,  

к.п.н., доцент,  доцент кафедры управления в образовании  
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. Киров 

 
Профессиональное развитие педагога – это процесс профессиональной 

интериоризации, то есть развитие внутреннего мира педагога под влиянием 
внешних значимых событий; их осмысления, интерпретации, личностного 
преобразования, осознания собственного видения происходящего; а также 
создания и реконструирования стратегии и тактики дальнейшего 
преобразования собственной личности.  

Несомненно, педагоги, начинающие заниматься чем-то абсолютно новым, 
ранее не апробированным, активно и сознательно вступают в зону своего 
ближайшего развития, что способствует качественному преобразованию и 
самих себя, и тех, кто находится рядом, и школьников, и своих коллег, и своей 
семьи. А по большому счѐту, оказывают опосредованное влияние даже на тех, 
кто находится в отдалѐнном окружении.  

В 2016 году на базе средней школы села Гордино Афанасьевского района 
Кировской области начала работу региональная инновационная площадка по 
теме «Моделирование внеурочной деятельности школьников в условиях 
ФГОС».  

За два года работы площадки педагоги не только создали уникальную 
систему внеурочной деятельности школьников, но и вышли на новый 
качественный уровень профессионального развития. 

Организация внеурочной деятельности и профессиональное развитие 
педагогов стали своего рода сообщающимися сосудами: создание модели 
внеурочной деятельности выступило в роли стимула к развитию учительского 
коллектива в целом и каждого учителя в отдельности, а качественное 
профессиональное развитие педагогов способствовало позитивному 
преобразованию системы внеурочной деятельности школы. 

За годы работы площадки  широкой педагогической аудитории было 
представлено несколько открытых событий, среди которых особенно 
значимыми как для педагогов школы, так и для педагогов Афанасьевского и 
Омутнинского районов, в целом Кировской области  стали следующие:  
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– семинар «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
учащихся как одно из ведущих направлений развития личности в организации 
внеурочной деятельности обучающихся» (январь 2017 г.); 

– практико-ориентированный семинар «Социальное проектирование как 
эффективная технология воспитательной деятельности в рамках внеурочной 
деятельности школьников» (февраль 2016 г.); 

– семинар руководителей ОО Афанасьевского района «Интеграция 
урочной и внеурочной деятельности в школе в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО» (март 2017 г.); 

– конференция «Организационные модели и способы реализации 
внеурочной деятельности» (муниципальный уровень, июнь, 2017 г.). 

Светлана Георгиевна Варина на фестивале региональных инновационных 
площадок, успешно представив опыт команды педагогов по созданию системы 
внеурочной деятельности, получила диплом II степени в номинации 
«Презентация» (апрель 2017 г.).  

Своеобразной лакмусовой бумажкой, выявившей значительное движение 
вперѐд коллектива школы, (и в то же время продемонстрировавшей наличие 
огромного потенциала развития образовательного пространства), стал 
методический фестиваль «Внеурочная деятельность как условие организации 
работы с одарѐнными детьми в современной школе» (октябрь 2017 г.) по 
итогам второго года работы региональной инновационной площадки. 

Во время проведения методического фестиваля состоялась дискуссия, 
тема которой сознательно была сформулирована следующим образом: 
«Одарѐнный педагог для одарѐнного ребѐнка? Или: Одарѐнный ребѐнок для 
одарѐнного педагога?» 

Тема, предложенная научным руководителем РИП (автором статьи) для 
дискуссии, оказалась абсолютно актуальной, поскольку каждый из приехавших 
на методический фестиваль педагогов, несомненно, не раз задумывался о том, 
какой вклад он может внести в развитие тех детей, с которыми работает. 

В начале дискуссии было сказано о том, что в формулировке темы не 
хватает каких-то ключевых глаголов, которые нужно было добавить. 

Практически этот момент стал пусковым механизмом дискуссии. 
После чего  выяснилась достаточно любопытная картина. 
Когда педагоги начали вставлять глаголы в первую часть темы, то 

глаголы посыпались градом: одарѐнный педагог учит (развивает, творит, 
создаѐт, растит, пестует, стимулирует, воспитывает, наставляет и т.д.) 
одарѐнного ребѐнка. 

 Также были предложены и такие варианты: одарѐнный педагог 
помогает (служит, и т.д.) одарѐнному ребѐнку.  

Когда же начали подбирать глаголы во вторую часть дискуссионной 
темы, то оказалось, что педагогический запал практически пропал, поскольку 
по большому счѐту, педагоги считают, что это они развивают детей, помогают 
им и т.д.  

Какие варианты формулировки второй части темы получились в итоге? 
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– Одарѐнный ребѐнок учится у одарѐнного педагога.  
– Одарѐнный ребѐнок развивается благодаря одарѐнному педагогу.  
– Одарѐнный ребѐнок воспитывается одарѐнным педагогом. 
В этом ряду слов, названных  участниками практически без обдумывания, 

и, следовательно, используемых в их активном словаре, не было слов, 
подтверждающих декларируемую большинством педагогов позицию 
субъектности ребѐнка. 

Но после вдумывания в сказанное педагоги представили следующие 
осознанные высказывания: 

– Одарѐнный ребѐнок стимулирует одарѐнного педагога. 
– Одарѐнный ребѐнок помогает одарѐнному педагогу. 
– Одарѐнный ребѐнок вступает в творческие (сотворческие) отношения с 

одарѐнным педагогом. 
После такого качественного изменения направления разговора автором 

дискуссии была предложена классификация моделей взаимоотношений 
одарѐнного педагога и одарѐнного ребѐнка: 

Модель первая 
Педагог, работающий с детьми, считает каждого ребѐнка одарѐнным. 

Используя метафору В.Ф. Шаталова, можно сказать, что действует «принцип 
солѐного огурца», то есть ребѐнок, попадая в творческую среду, через 
некоторое время тоже становится «солѐным», как обычный свежий огурец 
просаливается, попадая в банку с солѐными огурцами. 

Модель вторая 
Учитель работает со всеми детьми, но ищет тех из них, кто близок ему по 

духу, по состоянию, по настроенности на работу и т.д. И именно на этих детей 
обращает самое пристальное внимание.  

Модель третья 
Здесь практически идѐт смена ролей: не учитель (воспитатель) ищет 

ученика (воспитанника), а одарѐнный ребѐнок ищет своего одарѐнного 
педагога. Достаточно вспомнить книгу Анны Гавальды «35 кило надежды»,  в 
которой описано, как мальчик Грегуар, наделѐнный практической 
одарѐнностью, ищет и находит школу, подходящую именно для него.  

Модель четвѐртая 
Одарѐнный педагог и одарѐнный ребѐнок двигаются навстречу друг 

другу. И находят. Хотя, возможно, даже путѐм проб и ошибок. 
Модель пятая 
Одарѐнный педагог и одарѐнный ребѐнок не ищут друг друга, но 

случайно встречаются и понимают, что это на всю жизнь. 
Какая бы модель отношений ни  стала основной, каждый из педагогов 

может помочь детям найти свою тропу, самоопределиться в этом мире; а, 
следовательно, помогая другому, помочь и самому себе.  

Продолжая дискуссию, педагоги задали друг другу и самим себе вопросы 
«навырост»: 
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– Если дети развиваются быстрее педагогов, то как педагогам 
способствовать развитию детей? 

– Что нужно сделать педагогу, чтобы он сам понял, что находится на пути 
развития? 

– С помощью каких критериев можно выявить педагога, стремящегося к 
профессиональному развитию? 

– Можно ли сначала развить себя, а потом помочь развитию другого 
человека?  Могут ли эти процессы идти одновременно? 

– Можно ли учить (развивать, формировать, выращивать) детей, не 
будучи абсолютно развитой (сформированной, выращенной) личностью? 

– Может ли развитие себя и помощь в развитии другому идти 
параллельными путями? 

В ходе дискуссии педагогами были сформулированы и названы 
некоторые из критериев степени готовности к активному профессиональному 
развитию:  

– вовлечѐнность педагогов в творческую деятельность (в 
рассматриваемой нами направленности – по степени активного участия в 
создании системы внеурочной работы); 

– актуализация мотивов деятельности педагогов;  
– эмоциональное состояние, испытываемое педагогом (радости, 

вдохновения, счастья, осознания успешности, продуктивности своей работы, 
удовольствия от проделанного);  

– участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, семинарах, 
конференциях и других значимых для педагога образовательных событиях; 

– потребность в обмене идеями, в создании творческих групп для 
решения той или иной проблемы; 

– принятие на себя ответственности за своѐ профессиональное развитие, а 
также помощь другим в этом процессе; 

– поддержка молодых педагогов в процессе их адаптации в 
образовательной организации; 

– осмысление опыта и создание учебно-методических  материалов 
(методических пособий, учебных пособий, публикаций по итогам конференций, 
семинаров, фестивалей и т.д.); 

– желание самостоятельно формулировать вопросы и отвечать на них 
(причѐм, вопросы могут быть обращены как к другим, так и самому себе; кроме 
того, среди вопросов могут быть такие, которые требуют не мгновенного, а 
длительного ответа, своего рода сократические вопросы); 

– осознание необходимости постоянного обучения, развития (и в первую 
очередь, самообучения и саморазвития); 

– наполнение образовательного пространства новыми идеями, планами, 
теориями, которые переплавляются в практические действия, а также 
практические действия, которые осмысляются и доводятся до состояния 
теоретического осмысления. 
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Дискуссия, проведѐнная на стыке теоретической и практической частей 
методического фестиваля, способствовала переходу от теории к практике; 
созданию обстановки дискурсивного мыслетворчества участников 
методического фестиваля. 

В практической части методического фестиваля были представлены 
внеурочные занятия и мастер-классы, которые, как показывает анализ,  связаны  
с профессиональным развитием педагогов, с их интересами и увлечениями. 

Например, Валентина Михайловна Гордина, учитель математики, 
директор школы, провела мастер-класс «Шахматы – гимнастика для ума» 
(Валентина Михайловна, увлечѐнный постижением мира шахмат человек, 
использующий свои познания в этой сфере при проведении внеурочных 
занятий); 

Александр Владиславович Гордин, преподаватель-организатор ОБЖ, 
увлечѐнный рыбак, охотник, турист, с увлечением представил мастер-класс 
«Карта, компас, транспортир – мы другой увидим мир»; 

Людмила Васильевна Варанкина, учитель изобразительного искусства, 
художник, дизайнер, провела мастер-класс «Я весь мир слепить готов…». 

Так можно сказать практически о каждом педагоге школы, но особо 
выделим деятельность Светланы Георгиевны Вариной, заместителя директора 
по УВР, учителя русского языка и литературы, руководителя и вдохновителя 
школьного краеведческого музея МБОУ СОШ села Гордино Афанасьевского 
района Кировской области, которая постоянно использует возможности 
музейной педагогики в урочной и внеурочной деятельности, ею разработаны 
программы внеурочной деятельности «Истоки» и «Окно в историю».  

С 2007 г. школа села Гордино имеет статус социокультурного 
воспитательного и образовательного центра. И, действительно, школьный 
педагогический коллектив является ярким, умным, деятельным организатором 
культурной жизни села, объединяющим потенциальные силы и родителей, и 
детей, и друзей школы. 

Подтверждение сказанному – красивая концертная программа «Просто 
надо жить!», представленная на заключительном этапе методического 
фестиваля.  

Программа «Просто надо жить!», созданная под руководством учителя 
музыки, руководителя ансамбля «Гармония» (участниками которого являются 
педагоги школы) Татьяны Дмитриевны Мищенковой и организатора 
воспитательной работы Татьяны Николаевны Гординой, стала ярким 
восклицательным знаком и дополнительным подтверждением того, что в школе 
существует умная система стимулирования развития как одарѐнных детей, так 
и одарѐнных педагогов; учителя и школьники работают в команде, которая  
постоянно совершенствуется, качественно изменяется, переходит в новую зону 
развития. 

Несомненно, методический фестиваль стал не только отчѐтным 
мероприятием, проведѐнным по итогам работы второго года региональной 
инновационной площадки, но тем событием, которое долго будет осознаваться, 
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интерпретироваться, с помощью рефлексивного осмысления которого будет 
создаваться и реконструироваться как  стратегия и тактика дальнейшего 
преобразования каждой личности педагога, так и всего коллектива в целом. 

 
 
 

Особенности организации внеурочной деятельности в образова-
тельной организации 

 
Репникова Наталья Николаевна,  

Дейнека Наталия Николаевна,  
Зверева Ольга Станиславовна,  

учителя начальных классов, ВКК 
МБОУ СОШ №47 г. Воронежа 

 
Проблема использования свободного времени младших школьников 

всегда была актуальным вопросом для общества. Воспитание детей происходит 
в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять 
воспитание в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-
творческую, оздоровительную деятельность, высокий уровень самосознания, 
способность сделать правильный нравственный выбор.  

Особое место в периоде детства занимает младших школьный возраст. 
Значимость его трудно переоценить, так как именно в это время закладываются 
духовно-нравственные основы личности, знания, умения, усваиваются нормы 
поведения, ценности, осознаются отношения между ребенком и окружающим 
миром, формируются мотивы поведения. В этот период происходит формирование 
таких психологических новообразований, как производительность 
психологических процессов, внутренний план действий, рефлексия, т.е. 
способность самого ребенка задумываться и осознавать свое «Я».  

При подготовке мероприятия обращается внимание на одну из 
особенностей проведения внеклассной деятельности в младших классах – 
обязательное поощрение учащихся. Очень важно не пропустить ни один успех 
школьника, не оставить его неотмеченным. А если не за что хвалить ребенка? 
Детские психологи считают, что тогда необходимо вселить в него веру и 
уверенность. Учитываются психологические особенности младших 
школьников: рассеянное внимание, неумение долго слушать, писать, решать. 
Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд 
очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
снизать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 
ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, 
развить свои способности. Стоит отметить, что для школы внеурочная 
деятельность обязательна, а ребенок имеет право выбора.  
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Почему именно в начальной школе уделяется особое внимание внеурочной 
деятельности? В это время ребенок делает свои первые шаги в определении 
своих личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа совместно с 
родителями должна помочь решить эту задачу, дать возможность попробовать 
себя в различных сферах жизнедеятельности. Главное при этом – осуществить 
взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 
механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
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.  

Дети играют вместе с теми ребятами, с которыми у них возникают общие 
интересы. На этой основе создаются различные клубы, общества, которые 
похожи на взрослые организации. Участие в них помогает ребенку обретать 
уверенность в себе, чувствовать себя человеком действия, членом серьезной 
группы людей. Наиболее интересными, захватывающими для детей становятся 
массовые игры, в которых притягательную силу имеет развитие ловкости. 
Внимательные родители знают, с каким упорством день за днем дети могут 
тренироваться, например, в развитии своей силы, умений, ловкости, если они 
это делают по собственной воле.  
Дети в возрасте после шести лет обычно интересуются различными 
коллекциями: марками, камнями, открытками и пр. Они находят большое 
удовольствие собирать и систематизировать коллекцию. 
Некоторые девочки, которые после семи- восьми лет продолжают 
интересоваться куклами, на мой взгляд, уже не получают большого 
удовольствия от игры с ними. Куклы и их одежды становятся для девочек чем-
то наподобие коллекции. 

При организации внеурочной деятельности необходимо использовать 
разнообразные формы: экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, 
слеты, турниры, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, которые отличны от организационных форм в урочной 
системе обучения.  Внеурочная деятельность может включать индивидуальные 
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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. 

Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным 
образованием детей, когда дело касается создания условий для развития 
творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 
эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. Связующим 
звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей 
выступают различные факультативы, школьные научные общества, 
объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. В 
зависимости от целей и задач, решаемых ими, содержания и методов работы их 
можно отнести и к той, и к другой сфере образовательного процесса. 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Направление внеурочной деятельности следует рассматривать как ориентир 
при составлении соответствующих образовательных программ. Каждое из 
обозначенных направлений можно реализовать, используя любую из 
предполагаемых видов и форм деятельности и комплексно (возможно 
комбинирование всех компонентов при разработке конкретной программы 
внеурочной деятельности). Общеобразовательное учреждение самостоятельно 
выбирает не только направления внеурочной деятельности, но и определяет 
количество часов на каждый вид деятельности, формы и способы организации 
внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе должна быть направлена на 
достижение следующих целей: способности к творческому самовыражению; 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
изобразительного искусства; знакомство с героическим прошлым России, ее 
культурой и историей, воспитание любви к родной природе, своему народу, 
Родине. Программы внеурочной деятельности направлены на формирование 
духовной культуры средствами художественно-творческой изобразительной 
деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать 
духовную культуру, но и непосредственно участвовать в ее созидании на 
основе эмоционального и интеллектуального включения в создание 
визуального образа мира.  

Главное назначение данных внеурочных занятий, цель – создание 
условий для формирования творческой личности, развитие в ребенке 
природных задатков, творческого потенциала, способностей, позволяющих 
самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 
деятельности. Направленность образовательной программы: создание  условий 
для самореализации и самоопределения личности ребѐнка; освоение 
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окружающего мира путѐм творческого познания его, осознание своего места в 
этом мире. 

Применяются такие методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, 
выставки, а также групповые, комбинированные и практические занятия. 
Некоторые занятия происходят в форме самостоятельной работы, где 
стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 
также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия 
и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 
беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. Ученики 
учатся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 
соответствии с постоянной задачей и условиями ее реализации; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно оценивать свою 
работу; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других 
членов кружка. 
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Создание мотивации к изучению английского языка через чтение 
аутентичной литературы на занятиях внеурочной деятельности 
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учитель иностранного языка МБОУ СОШ с УИОП № 27 г. Кирова 
 

Большое пространство для занятий внеурочной деятельностью в рамках 
изучения английского языка дает чтение. В качестве занятий по внеурочной 
деятельности можно проводить занятия по внеклассному чтению на английском 
языке. В статье раскрываются вопросы повышения мотивации к изучению 
английского языка через один из видов языковой деятельности – чтение.  

Внеклассное чтение является мощным средством мотивации к 
образовательной деятельности, что особенно важно в современном учебном 
процессе, для которого характерны такие частые негативные явления, как 
пассивное отношение школьника к обучению в целом и изучению иностранных 
языков в частности, а также нежелания читать художественную литературу. 
Все это заставляет педагогов искать иные средства и формы работы с текстом и 
над текстом, отдавая предпочтение тем из них, которые могли бы 
заинтересовать школьников. В современной педагогической науке это 
называется фактором мотивации. 

Мотивация – один из ключевых факторов в овладении иностранным 
языком. Это обеспечивает основной стимул начать изучение иностранного 
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языка, а затем и решимость продолжать и поддерживать длительный и часто 
трудный процесс обучения. Без достаточной мотивации даже люди с 
отличными способностями не могут достичь долгосрочных целей. Учителя, 
работающие в общеобразовательных школах, в первую очередь должны 
преподавать учебную программу, но мы не можем игнорировать тот факт, что 
это не произойдет без мотивации учеников. Кроме того, учащиеся приходят со 
своим эмоциональным и психологическим багажом и интересами, что ставит 
задачу мотивировать их как одну из самых больших проблем для учителей. 
Использование аутентичной литературы на уроках в качестве дополнения 
основных материалов – это один из способов мотивации детей, хотя задача 
чтения короткой истории или романа на иностранном языке может быть 
сложной для многих учеников. 

При формирование первоначальной мотивации следует сообщить 
ученикам, почему их просят прочитать аутентичный текст и объяснить им 
преимущества. Например, воздействие настоящего английского языка будет 
способствовать повышению осведомленности о языке, языковой 
компетентности и усвоению пассивного словаря, это будет развивать общее, а 
не разбитое на части понимание, живая книга будет отличаться от учебных 
материалов и деятельности, что обеспечит разнообразие, также это будет 
развивать знания о культуре языка и в целом будет способствовать 
долгосрочной цели обучения учащихся. Ученики должны понимать, что при 
чтении подлинного текста, цели будут отличаться от целей изучения короткого 
текста, и  необходимо, чтобы ожидания учеников оправдались, и не было 
разочарования. Нужно поддерживать в них знание о том, что они могут это 
сделать и будут наслаждаться этим. 

Предварительно стоит подготовить своих учеников. Большинство 
учеников нуждаются в помощи в том, чтобы перейти от учебных текстов к 
подлинной литературе. В первую очередь, они опасаются, что им не удастся 
понять каждое слово. Здесь необходимо подчеркивать, что стопроцентное 
понимание не обязательно для понимания общего смысла. Они должны 
использовать все доступные языковые ключи, контекст и иллюстрации, если 
это необходимо, чтобы понять книгу. Мы должны иметь в виду, что «обучение 
учеников должно быть надежным и поддерживающим, отвечающим на вызовы, 
для этого нужно разрабатывать и использовать стратегии для решения 
трудностей — это в значительной степени ответственность учителя»5 [1, с. 82]. 
Поэтому следует учить учеников разным стратегиям, необходимым для 
эффективного чтения, таким как предварительный просмотр, просмотровое 
чтение и чтение с целью нахождения определенной информации в тексте, 
вывод смысла и т. д., а ученики должны чувствовать поддержку и помощь в 
этих сложных процессах. 

                                                           

. Риксон С. Что значит« слишком сложно »для маленьких учеников 
английского языка?/  Джорнал, № 1, выпуск 2 TESOL, British Council. Лондон, 
1995. 
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С чего начать знакомство с аутентичными книгами? Можно показать 
детям книгу, а затем представить и одобрить еѐ, прочитав несколько страниц 
или задав пару вопросы, чтобы заинтересовать их. Кроме того, это может быть 
сцена из истории, иллюстрации любого абзаца или даже страницы, которые 
можно просмотреть или прочитать в классе до начала фактического чтения всей 
книги. Основной критерий заключается в том, чтобы материал был доступным 
для учеников и в достаточной степени вызывал интерес и сформировал вкус к 
работе с точки зрения настроения, знакомства с персонажами и повествования. 
Это может служить отправной точкой  для всех последующих обращений 
читателя к тексту. Учащиеся могут предсказать, о чем история или выразить 
реакцию (положительную или отрицательную) на материал. Если есть привязка 
фильма или аудиозапись истории, они также могут использоваться в качестве 
первоначального знакомства. Например, перед прочтением книг Льюиса 
Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" (Lewis 
Carroll 'Alice's Adventures in Wonderland', 'Through the Looking Glass') можно 
посмотреть советский мультфильм Ефрема Пружанского 1981 года «Алиса в 
Стране Чудес». Дети смогут познакомиться с сюжетом книг, главными 
героями, а неповторимая мультипликация подтолкнет их к прочтению книг 
Кэрролла на английском языке. 

На этапе предварительного чтения, можно включить, например, 
предварительный просмотр названия и иллюстрации обложки, задней обложки, 
информацию об авторе, просмотр содержания или заголовков глав, чтобы 
получить представление о книге в целом. Установки перед предварительным 
чтением также будут использовать различные элементы, которые ведут к 
сюжету, затрагивают интересы учащихся, наполняют словарный запас, вводят 
героев и их окружение, делая предположения о жанре, используя 
предшествующие знания, чтобы соединить историю и связать ее с тем, что они 
уже знают. Например, перед прочтением книги Роберта Стивенсона "Острова 
сокровищ" (Robert Stevenson 'Treasure Island') можно спросить учеников, что 
они знают о пиратах и рассказах пиратов. Что общего у них? (Сокровище, 
насилие, волнение, мятеж и т. д.) 

Следует объяснять учащимся, как надо работать над книгой. Например, 
раз в неделю по полчаса в классе можно устраивать чтение вслух, необходимо 
читать и дома не менее пятнадцать минут в день вслух. Время чтения вслух в 
классе будет зависеть от педагогической ситуации, требований к учебным 
программам, а также от учителя и учеников. 

Необходимо привлекать учеников к выбору книги, если это возможно. 
Например, если вы используете сборник коротких рассказов, то надо давать 
краткое описание каждого из них или проводить предварительную работу, о 
которой говорилось выше. Например, после прочтения адоптированной пьесы 
Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" (William Shakespeare 'Romeo and 
Juliet') детям были предложены аннотации десяти других пьес Шекспира. Дети 
прочитав аннотации, проголосовали за понравившуюся, и наибольшее 
количество голосов набрала трагедия "Гамлет" ('Hamlet'), которая и была далее 
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прочитана. Можно поделить детей на группы, и каждая группа выберет 
понравившуюся книгу для прочтения и дальнейшего обсуждения. Участие в 
принятии таких решений даст ученикам чувство причастности и 
ответственности. Кроме того, большая часть успешного чтения обусловлена 
тем, какие знания у ученика о культуре: общие или предметные. Учащимся 
будет помогать в их чтении то, что какая-то информация уже будет понята, и 
это поможет изучать новые слова. Выбор соответствующих текстов важен, 
поскольку те, которые имеют «слишком низкий уровень сложности, могут 
привести к безразличию, а слишком высокий уровень может привести к 
чрезмерному беспокойству или стрессу»6 [2, с. 559]. Выбор текста — это некий 
челлендж. Английское слово challenge (челлендж) «вызов» можно перевести 
как интеллектуальный вызов, который предлагает нечто непростое, но такое, 
что можно преодолеть при наличие поддержки и поощрения, плюс собственное 
уверенное отношение ученика к результату. Челлендж — это то, что стоит 
пройти, потому что это приводит к личностному росту и ощущению успеха. 

Для достижения результатов в чтении и создания положительной 
мотивации лучше отслеживать процесс чтения. В первую очередь это 
предполагает проверку того, что прочитано определенное количество страниц и 
прочитано оно, основываясь на понимание прочитанного, что важно для 
дальнейшей мотивации к чтению. В идеале это связь с прочитанным текстом, 
его интерпретацией и обсуждение, что необходимо поощрять. Учеников нужно 
стимулировать, чтобы они почувствовали ценность своих собственных 
ожиданий и переживаний от того, что они прочитали. Мнения и толкования 
могут быть разными, и их обмен и оценка являются важной частью 
интерактивного процесса обучения, включающего развитие языка, культурную 
осведомленность и рост учащегося в условиях общеобразовательной школы. 
Очень часто нет ни одного правильного ответа на вопрос, и чем более открытой 
остается интерпретация текста, тем более полезным он будет для ученика. 

Другой способ мотивации к чтению — это ведение читательского 
дневника. это также форма мониторинга, которая поощряет учеников. 
Преимущество дневника в том, что он является индивидуальной и личной 
записью, в то же время документируя и отражая работу, выполненную в классе 
или вне. Он может быть написан на родном языке, а также частично на 
английском языке, но по мере улучшения языкового уровня учеников их 
следует приучать использовать все больше и больше английского языка в своих 
дневниковых записях. Заранее следует обговорить правила ведения дневника. 
Читательский дневник может включать следующие разделы: 

Сюжет: ученики выделяют ключевые моменты в сюжете и сравнивают 
ожидания перед чтением с тем, что на самом деле происходит. Здесь подойдут 
краткие записи. 

                                                           
6 Уильямс М. Мотивация в изучении языков./ Журнал "Обучение английскому 
языку" № 6. Лондон, 1999. 
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Словарь: ученики записывают новые, необычные, привлекательные, 
полезные или специализированные слова. 

Персонажи: Ученики делают краткие заметки о персонажах, чтобы 
понять их важность в сюжете, как они развиваются, и что происходит с ними в 
конце. Ученики также могут записывать собственные чувства или мнения о 
персонажах, их ожидания и результаты. 

Окружающая обстановка: это может быть как время, так и место; 
путешествия и передвижения; детали и описания времени действия, 
комментарии. 

Последовательность: ученики устанавливают последовательность 
событий. 

Жанр: ученики определяют жанр. 
Иллюстрации: ученики комментируют, начиная с обложки, любые 

визуальные материалы в книге и их влияние на книгу в целом. 
Стиль: сюда входят архаизмы, юмор, разговорные выражения, диалекты, 

используемый специальный язык, объем главы. 
Оценка: оценка прочитанного также должна быть включена в дневник.  
Можно сформулировать следующие вопросы: 
 Вам понравилась книга? Почему или почему нет? 
 Каковы ваши любимые или нелюбимые моменты? Почему? 
 Кто ваши любимые или нелюбимые персонажи? Почему? 
 Легко ли вам было читать книгу? Почему или почему нет? 
 Вы порекомендовали бы книгу своим друзьям? Почему или почему нет? 
 Что вы узнали из книги? Например, интересный язык, фактическая, 

культурная, историческая, географическая информация и т. д. 
 Вы хотели бы прочитать другую историю того же автора? Почему 

или почему нет? 
Нет сомнения, что использование мультимедийных ресурсов добавляет 

мотивации к чтению. Существует множество книжных сайтов, которые можно 
использовать в сочетании с историей. Кроме того, Интернет может быть 
использован для изучения биографии автора, географии книги и 
местоположения, исторических данных или информации, относящейся к теме.  

Можно порекомендовать конкретные аутентичные книги для чтения на 
английском языке. В идеале для чтения стоит брать аутентичные английские 
книги таких британских издательств как: Usborne с сериями книг для чтения 
Very First Reading; First Reading Level 1, 2, 3, 4; Young Reading Series 1, 2, 3, 4. 
Oxford University Press с сериями книг для чтения Oxford Reading Tree, Songbirds 
Phonics Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Несомненно необходимо говорить о конечных результатах чтения. 
Видеть, как их усилия проявляются — очень важный мотивирующий фактор 
для учеников. Результаты могут быть получены индивидуально или группами 
учащихся. В случае необходимости можно вовлекать и родителей. Лучше, если 
все прочитанные истории будут заканчиваться неким готовым продуктом. Это 
может быть создание плаката или стенгазеты, проведение викторины, ролевой 
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игры, составление статьи, написание письма, обзор книги или вопросник, 
организация проекта или акции, изготовление книжек-комиксов с картинками, 
книг-головоломок, сборников рецептов, фотодокументов, сборников открыток, 
журналов и новостных сюжетов, аудио запись любимых фрагментов со 
звуковыми эффектами, создание радио или телевизионной программы. В ходе 
чтения книги можно повесить в классе стенд, где каждый ученик сможет 
делиться своими мыслями, чувствами и эмоциями от прочитанной книги, дети 
могут вывешивать свои рисунки к прочитанному. Здесь же можно создать 
"Стену славы", где будут появляться прочитанные книги, которые понравились 
и заинтересовали детей и учителей. Из них можно выстраивать свои, например 
Топ-10 книг. Идея создания коллекции книг в классе или проведения 
книгообменника также будут способствовать повышению мотивации к чтению. 
Наивысшим результатом чтения может стать написание собственного рассказа, 
повести, целой книги. Знание того, что их работа ведет к чему-то конкретному 
и актуальному, может помочь ученикам приложить необходимые усилия и 
добиваться успеха на протяжении всего процесса чтения. 

В заключение, рассматривая мотивацию как процесс и проследив 
взаимосвязь каждого из этапов, можно отметить, что всѐ это, безусловно, 
поможет ученикам развивать привычку читать, становясь более сознательным, 
позитивными, компетентными и самостоятельным и, следовательно, 
мотивированными для чтения следующего аутентичного текста. 

 Счастливого чтения! 
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Одна из приоритетных задач начального образования – задача «научить 

учиться» [2, с. 64]. Это значит, что школа должна научить детей способам 
учебной деятельности, которые обеспечивают успешный процесс обучения. 
Особенностью содержания современного начального образования является 
формирование универсальных учебных действий (личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных), обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Согласно 
Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. [1, с .4] 

Опыт моей работы по реализации ФГОС составляет 6 лет, за этот 
продолжительный период пришлось преодолеть множество трудностей и 
проблем, переосмыслить различные подходы. Сегодня я представляю свой 
опыт достижения и диагностики личностных УУД во внеурочной деятельности 
в 1-2 классах. 

Программа внеурочной деятельности младших школьников «Страна 
Фантазия» реализует общекультурное  направление во внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС НОО. Актуальность данной программы состоит в том, что она 
широко и многосторонне помогает раскрывать художественный образ 
предмета, слова, обеспечивает связь народной художественной культуры с 
общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 
творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-
творческой активности. 

Цель программы: создание условий для развития у младших школьников 
творческих и умственных способностей, эстетического вкуса, конструкторского 
мышления. 

Личностные УУД усвоения курса внеурочной деятельности: 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
 развитие мотивов деятельности и формирование личностного 

смысла обучения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях [8, с. 6].  
Занятия по данной  программе тесно связаны с уроками технологии, спо-

собствуют расширению круга интересов детей, направленных на продуктивную 
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преобразовательную творческую деятельность [6, с. 252], углубляют знания, 
полученные на этих уроках, формируют  умения, навыки трудиться, всесторон-
не и гармонично развивают детей в процессе их деятельности,  вырабатывают 
чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к 
труду других. 

В программе «Страна Фантазия» подобраны  интересные и понятные для 
ребят темы для творчества: «Волшебство бумаги», «Чудеса из ткани», «Фанта-
зии из бросового материала», «Пластилиновый мир». От выбора содержания 
учебного материала зависит успех всего занятия, поэтому темы подобраны так, 
чтобы заинтересовать ученика новизной и оригинальностью. Это позволяет 
сформировать у младших школьников положительную учебную мотивацию, 
принять и освоить  социальную роль обучающегося. 

Во внеурочной деятельности «Страна Фантазия» обучающиеся не только 
знакомятся с разнообразными материалами и техниками, но и постоянно в по-
иске чего-то нового, находят  для себя «изюминки», подбирают  материалы, ин-
струменты и совместно воплощают  свои идеи в конкретные результаты труда: 
поделки и проекты: «Мы – дизайнеры», «Я иду на карнавал», «В гостях у сказ-
ки» и другие.  

В первом классе занятия начались с простых аппликаций, но с 
применением в них ярких творческих идей: оформлением в рамки, украшением 
различными материалами. Затем перешли уже к творческим поделкам, 
исполняя их в различных техниках: модульное оригами, торцевание, изонить, 
гравюра, вышивание, шитьѐ и др. 

На занятиях царит уютная атмосфера волшебной мастерской. Всегда 
звучит музыка. Завороженные красивыми образцами, дети  стараются  создать 
свою необыкновенную работу. 

На занятиях стараюсь не помогать детям руками, только словесно 
направляю, чтобы получилось лучше, аккуратнее и креативнее. Это развивает 
чувство самостоятельности, уверенности в себе и в своих силах.  

Часто дети обмениваются материалами, мнениями, стараются помочь 
друг другу. Дети учатся работать в группе, паре, развивают навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками [8, с. 6], учатся высказывать 
свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, оценивать работы 
друзей. 

Любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде, поощрении. 
Особенно это важно по отношению к слабому ученику: следует хвалить его за 
каждую удачу, создавая положительное  отношение к работе, у детей 
формируется личностный смысл обучения.[8, с. 6] 

Перспектива быстрого выполнения работы, желание как можно скорее 
увидеть результаты своего труда воодушевляют учащихся. Творческий, 
самостоятельный поиск решений увлекает ребят, и это активно 
поддерживается. Итогом занятия всегда являются яркие выставки работ, 
лучшие из которых помещаются на стенд «Наше творчество» в классе. 
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Мастерская закрывается на неделю до следующего занятия, а ребята с 
нетерпением его ждут. 

В процессе внеурочной деятельности для детей создается такая обстанов-
ка, где каждый чувствует себя первооткрывателем, гением, может реализовать-
ся как личность, создав своѐ, непохожее на другие творение. Многие дети вна-
чале практически не умеют фантазировать или боятся этого, хотя, творческого 
потенциала достаточно в каждом ребенке. Пытаюсь натолкнуть их на творче-
ские идеи: «Создайте настольную игру для игры на перемене», «Смастерите иг-
рушку-марионетку для инсценировки сказки». Каждый ребѐнок чувствует себя 
автором, творцом, созидателем. Только при таком подходе ребѐнок вновь захо-
чет выполнять другую работу, похожую или непохожую на эту. 

В своей деятельности выбираю различные пути для формирования лич-
ностных УУД, развития творчества и логического мышления, воображения, 
фантазии учащихся. Это может быть коллективное создание работы по теме 
«Скоро Новый год» или «Сказочные герои», когда обучающиеся высказывают 
свои идеи, каждый старается предложить свой вариант. С другой стороны, это 
может быть серия занятий по модульному оригами или изонити: на первых – 
это творчество и логика учителя, на втором занятии может быть выполнена та 
же работа, но с изменениями, где учащиеся проявляют свою самодеятельность, 
применяя сформированные универсальные действия. 

Создать мотивацию успешности в работе помогают советы сделать сюр-
приз своим близким: подарить к празднику изготовленную своими руками от-
крытку, вышитую салфетку, вазу и многое другое. При этом обращается особое 
внимание на трудоемкость того или иного изделия. 

Ведущую роль в формировании ЛУУД играет подбор содержания, форм 
обучения: мастер-классы, творческие мастерские, КТД, проекты, инсценировки, 
выставки работ [1, c. 4]. 

Каждой поделке придается практическое назначение: она должна стать 
либо наглядным пособием – аппликация «Клоун» знакомит с разными видами 
ткани, либо выставочным экспонатом – картина из пластилина «Полет на Лу-
ну», подарком к празднику или любимой игрушкой – мягкая игрушка «Мыш-
ка», «Змея». Зная о практическом применении своих поделок, дети работают 
особенно увлеченно, старательно и получают  хороший результат, а это создаѐт 
положительные эмоции и приносит моральное удовлетворение. 

Создание красивых поделок – процесс творческий, а творчество основано 
на мастерстве. Мастерства школьник достигает в результате применения УУД, 
которые он уже приобрел и использует в творческом процессе. Ребенку предо-
ставляется возможность почувствовать себя создателем, творцом, выполняя 
творческие задания: «Преврати бросовый материал в полезный предмет – ка-
рандашницу, вазу», «Одень свою куклу», «Создай домик сказочного героя» 

Успешность выполненной работы вызывает гордость за свой труд и фор-
мирует уверенность в собственных силах. Каждому из них приятно видеть свои 
работы со стороны, оценивать и сравнивать свое творчество с творчеством од-
ноклассников, поэтому каждую неделю обновляем выставку лучших работ в 
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классе. Это стимулирует к дальнейшей деятельности, а стимулирование также 
является неотъемлемой частью формирования УУД, так как правильные стиму-
лы рождают положительные мотивы. Мотивация ребенка значительно влияет 
на успешность и становление личности в целом. 

Одним из этапов творческой деятельности является демонстрация резуль-
тата – участие в школьных выставках и различных конкурсах: «Образы Земли», 
«Созвездие ремесел», «Южный полюс» и других, что создает положительную 
мотивацию для завершения работы, для достижения качественного результата, 
позволяет сформировать у детей адекватную самооценку, устойчивый интерес 
к труду и способность к дальнейшей социальной адаптации. 

Проводимая работа позволила достичь неплохих результатов. Контроль 
результативности и эффективности организации внеурочной деятельности в 
нашем лицее осуществляется путем проведения мониторинговых 
исследований, диагностики обучающихся при помощи анкетирования, 
оценочных методик, наблюдения. 

Цель диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспиты-
вающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.[1, c. 
70] 

Внутренняя позиция обучающихся, оценивается с помощью методики 
«Беседа о школе Т.А. Нежнова» [3, с. 52-55]. Мониторинг свидетельствует, что 
внутренняя позиция школьника меняется. В начале 1 класса полностью 
сформированная внутренняя позиция у 40% учащихся, частичная 
сформированность наблюдается также у 40%, т.е. 80% демонстрируют 
положительное отношение к школе, у 20% детей внутренняя позиция еще не 
была сформирована, что нашло отражение в негативных установках в 
отношении школы, а конец 1 класса показал, что эмоциональная готовность к 
учению возросла. Сходные показатели наблюдаются и во 2 классе. 

Мониторинг самооценки проводился по методикам В.Г.Щур «Лесенка», 
методики «Самооценка» Т. Дембо, С. Рубинштейна [7, c. 9-14]. Самооценка у 
учеников 1 класса в начале года завышенная, что говорит о том, знание ученика 
о собственных возможностях ограничено. Способность определить границу 
своих возможностей, знания и незнания, умения и неумения частично 
проявились у учеников в конце 1 класса, а результаты диагностики 2 класса 
показали  развитие адекватности самооценки. 

Для диагностики уровня развития школьной мотивации в 1-2 классах 
была проведена методика Н. Лускановой [5, c. 9]. С этой целью учащимся 
предлагалось ответить на разные вопросы о школе. Проводимая работа с 
детьми дает положительные результаты: в 1 классе и во 2 классе высокая 
мотивация у 70 % и 75%, положительная мотивация: 20% и 25%, негативное 
отношение к школе: 10% и 5%. 

Для диагностики нравственного развития школьников в конце 1 класса и 
во 2 классе  была использована методика «Что такое хорошо и плохо», 
адаптированная Н.В. Кулешовой [3, c. 67]. Полученные данные показали, что 
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уровни сформированности нравственно-этической ориентации у детей 1 и 2  
классов развиваются в положительной динамике. 

Общий результат уровня сформированности всех личностных УУД  
класса показал, что из 24 детей на высоком уровне 83 %, на среднем – 

17 %, а  0% детей имеют низкий уровень развития данных УУД. 
На высоком уровне заметно преобладание положительных суждений 

(положительное самопринятие). Такие дети имеют положительную учебную 
мотивацию, адекватную самооценку, уверены в своих силах. 

Дети, у которых средний уровень, имеют незначительное преобладание 
положительных суждений или преобладание нейтральных суждений  
(амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение). Они иногда 
могут сомневаться в себе, самооценка может резко меняться в зависимости от 
ситуации. 

Низкий уровень сформированности УУД предполагает преобладание 
отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 
положительных суждений. Такие дети не осознают мотива обучения, имеют 
низкую самооценку [3, с. 57] 

И в заключение можно сказать, что формирование личностных УУД 
являет собой только часть, пусть очень важную, но часть становления 
современного человека. И личностные УУД – это часть открытой системы, 
которая подчиняется запросам общества и влиянию времени [4, с. 110]. 
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Социальное проектирование – интерактивная форма вовлечения 
школьников в проектную деятельность 

 
Саттарова Рафида Габдулловна,  

.руководитель школьного музея  
МОУ Мостовинской СОШ Сарапульского района УР  

  
Слово ―интерактив‖ образовано от слова ―interact‖ (англ.), где ―inter‖ – 

взаимный, ―act‖ – действовать. ―Интерактивность‖ – способность 
взаимодействовать. Суть интерактивных методов – достижение результатов 
во взаимодействии, сотрудничестве, социальном проектировании  между 
участниками проекта и социальными партнерами. Прое кт (от лат. projectus – 
выступающий, выдающийся вперѐд) – это (1)уникальный процесс, состоящий 
из совокупности последовательных видов деятельности (2) с начальной и 
конечной датами, предпринятый (3)для достижения цели, соответствующей 
конкретным требованиям. Мы изначально строили работу над проектом 
согласно методике социального проектирования. Почему  необходимо 
заниматься социальным проектированием  в школе?  Работая над проектом, 
мы убедились, что социальное проектирование является эффективным методом 
в формировании многих ключевых компетенций школьников. 

Жак Делор (президент ассоциации «Наша Европа», Международной 
комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования в XXI в.) о глобальных 
компетентностях: «Научиться познавать; научиться делать; научиться 
жить вместе; научиться жить‖.  

Социальное проектирование может эффективно способствовать развитию 
у школьников ключевых компетентностей, например, компетентности в 
сфере трудовой деятельности – усвоение навыков самоорганизации и 
организации других; социальной компетентности – способности к 
сотрудничеству, к работе в команде; продуктивной компетентности – умение 
работать и зарабатывать, принимать решения и нести ответственность за них и 
др. Анализ реализации социального  проекта показал, что во время работы над 
проектом члены команды и все, кто принимал участие в проекте, приобретали 
эти навыки и умения. Мы «учились познавать; учились делать; учились 
жить вместе; учились  жить‖ 

Некоторые правила  работы над социальным проектом. 
1. Любое проектирование предполагает командную работу. 2.Важной 

частью проекта является выбор ключевой проблемы, которая не может быть 
навязана извне, должна быть актуальной для подростков и соответствовать 
уровню их подготовки. 3. Проводятся  социологические исследования, так как 
общественное мнение признается ключевым фактором при формулировании 
темы проекта. 4. Желательно наладить взаимодействие с общественностью и 
властными структурами. Все эти требования мы старались соблюдать. 

Что такое проблема в социальном проектировании? Проблема 
заключается в наличии несоответствия между желаемым состоянием какого-
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либо объекта и реально сложившимся состоянием данного объекта. В проекте 
«Возвращение к храму» проблемой стало благоустройство территории храма. 

«Шаги» реализации социального проекта (согласно технологии) 
Шаг 1. Создана команда из 7 человек, учащихся 9-11 классов, утверждена 

приказом директора школы. 
Шаг 2. Составили и распространили обращение к односельчанам: «В 

МОУ Мостовинской средней общеобразовательной школе стартует социальный 
проект «Я – гражданин России». Предлагаем вам стать участниками 
проекта!… Ждем ваших идей!» Опрос населения  показал, что большинство 
жителей села считают актуальной проблему благоустройства территории 
вокруг храма, т.о. мы учли  такие правила проекта:  

- ключевая проблема должна быть актуальной для подростков и 
соответствовать уровню их подготовки; 

- общественное мнение признается ключевым фактором при 
формулировании темы проекта. 

После этого мы перешли к этапу планирования, одновременно проводили 
занятия по технологии социального проектирования: «Как проводить 
социологический опрос и анализировать его результаты», «В поисках 
социальных партнеров. Что такое фандрайзинг?», «Финансирование проекта. 
Составление сметы проекта» (кстати, расценки ребята узнавали сами) и др. 

Каждая группа в команде занималась своим делом: социологи проводили 
анкетирование, аналитики анализировали результаты анкетирования, 
выстраивали диаграммы, журналисты занимались поиском информации о 
решении аналогичных проблем, юристы искали нормативные документы, 
формировали юридическую базу проекта. Конечно, взаимодействовали друг с 
другом, помогали (сколько компетенций в это время формировалось!). После 
анализа информации мы сделали окончательный выбор: мы будем 
реализовывать этот проект, мы сможем это сделать. 

Создали картотеку социальных партнеров. Одним из трудных дел для 
ребят были встречи с руководителями организаций. Ребята должны были ясно и 
убедительно объяснить содержание проекта, привлечь к работе руководство 
организаций. Приходилось репетировать, проигрывать диалоги, проводить 
своего рода коммуникативный тренинг. Самое главное, ребятам это даже 
понравилось, они самостоятельно вели переговоры с взрослыми, имеющими 
власть людьми. Нашими партнерами стали практически все организации, 
находящиеся на территории с. Мостового.  

Формируем позитивное отношение односельчан к проекту и 
занимаемся фандрайзингом: поздравляем их с Рождеством Христовым и 
приглашаем на благотворительные концерты «С Рождеством Христовым!» и 
«Со Светлой Пасхой». Средства от концертов направили на реализацию 
проекта. Нам кажется, эти концерты имели большое значение для 
нравственного воспитания наших детей, а может быть, и родителей. К нам 
подходили, благодарили. Был организован сбор денежных средств по 
благотворительным подписным листам. ―Когда человек жертвует, он 
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помогает не только кому-то другому, но и себе. Расставаясь с чем-то, мы 
учимся жить ради других. Ведь когда мы делаем что-то ради Бога, наше 
сердце смягчается‖ 

Технология социального проектирования требовала установить связь с 
общественностью через СМИ, поэтому мы сообщали населению через 
районную газету « Красное  Прикамье» и молодежную газету «Такой возраст» о 
реализации проекта. 

Наша команда смогла организовать несколько субботников по 
благоустройству территории храма. На субботники пришли многие жители 
села. Нас поняли и поддержали! ―…Если у человека есть благодарность к Богу 
и желание выразить ее, тогда он приходит и участвует в украшении храма…‖ 

Технология социального проектирования предполагает рефлексию, анализ 
проделанной работы. Поэтому команда проекта провела опрос жителей села:  

1.Как вы считаете, социальные проекты необходимы в решении проблем 
местного социума?  

2. Если бы вам предложили снова участвовать в проекте, вы бы согласились?  
3. Как вы думаете, могут ли социальные проекты рассчитывать на поддержку 

органов власти, предпринимателей, общественных организаций? Таковы 
результаты опроса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы на вопрос: Какие умения, знания, навыки  ребята получают, с 

вашей точки зрения, участвуя в реализации таких проектов? – очень 
разнообразны: «проект учит совместно работать», «развивает умения 
общаться», «ребята учатся решать проблемы», «…становятся неравнодушными 
к проблемам села», «работа над проектом учит бережному отношению к 
достопримечательностям», «воспитывает уважение к истории и культуре 
родного села» и т.д. Все дали только положительную оценку уроков реализации 
проекта. 

Работа над социальным проектом показала, что социальное 
проектирование является эффективной и интересной интерактивной формой 
внеурочной деятельности, так как предполагает достижение результатов только 
во взаимодействии, сотрудничестве, диалоге, коммуникации, рефлексии между 
участниками проекта, социальными партнерами. Интерактивные методы 
формируют коммуникативные навыки, развивают презентационные умения – 
кратко и емко излагать мысли, убедить в обоснованности выводов; формируют 
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умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать решение и 
т.п. Все это можно и нужно развивать в ходе социального проектирования, 
решая актуальные проблемы местного социума. 

Д.С. Лихачев: «…нужно накапливать в жизни добро, накапливать все 
то, что способствует созиданию. И тогда человек будет счастлив, тогда он 
будет сознавать, что он живет не зря‖ 

 
 
 

Особенности организации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного и духовно-нравственного направлений в усло-
виях сельской школы как фактора формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Селезнѐва Светлана Витальевна, 
 учитель начальных классов МКОУ СОШ п. Юбилейный  

Котельничского района Кировской области 
 

Здоровье – это базовая ценность человека. Поэтому важнейшей задачей 
школы является сохранение здоровья детей. Неслучайно, в соответствии с 
ФГОС, составной частью основной образовательной программы школы 
является программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Правильно организованное здоровьесберегающее обучение способствует 
предотвращению усталости и утомляемости школьников, повышению у них 
мотивации к учебной деятельности и приросту учебных достижений. На 
протяжении нескольких лет я веду целенаправленную работу по созданию 
условий, позволяющих сохранить, улучшить здоровье младших школьников и 
обеспечить успешность их обучения. Здоровьесберегающее обучение 
ориентировано на обеспечение психического, физического и нравственного 
здоровья обучающихся. В соответствии с этой целью определила следующие 
задачи: сформировать у учащихся и их родителей понимание необходимости 
заботы о здоровье; воспитать у школьников сознательное стремление к 
ведению здорового образа жизни.  

Одними из важнейших условий здоровьесберегающего обучения 
являются: соблюдение основных санитарно-гигиенических норм и правил 
организации процесса обучения, формирование культуры питания, культурно-
оздоровительные мероприятия, проводимые в ходе учебного процесса, а также 
организация внеклассной и внеурочной работы. Учитываю объѐм учебной 
нагрузки; нагрузку, связанную с дополнительными занятиями в школе, 
учреждениях дополнительного образования; время на занятия активно-
двигательного характера. Ценность здоровья ребенка, необходимость его 
сохранения и укрепления должна осознаваться родителями. Совместно с 
родителями мы совершаем туристические походы, поездки по окрестностям 
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поселка на велосипедах, выезжаем зимой на каток, побывали на разных катках 
в городе Котельниче, Ленинской Искре, Шахунье. Традицией стали елка в лесу, 
масленица на природе, Кузьминки. Вместе с вожатыми и родителями 
устраиваем веселые старты в бассейне, мягком зале, на природе, катаемся на 
ватрушках. Совершаем  поездки в населенные пункты, где проживают наши 
приезжие одноклассники, (в школе есть два автобуса для подвоза детей из 
соседних населенных пунктов), провели экскурсии–знакомства с селом 
Молотниково, селом Спасское, селом Макарье, деревней Шалеевщина.  

Внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления 
осуществляю на занятиях кружка «Азбука здоровья». Его программа 
представляет собой комплекс требований к знаниям, личностным ориентирам, 
нормам поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление физического, 
психического, социального здоровья младших школьников. У детей 
формируется желание заботиться о своем здоровье, относиться к нему как к 
ценности, придерживаться здорового питания, заниматься физической 
культурой и спортом, соблюдать рекомендуемый врачами режим дня, снижать 
влияние негативных факторов и рисков на свое здоровье. Программа 
способствует формированию умений не попадать  в ситуации, наносящие вред 
здоровью, потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, готовность  
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены. Программа рассчитана на четыре года обучения, по одному 
занятию в неделю.  Занятия проводятся в форме игр, конкурсов, упражнений, 
экскурсий, путешествий, бесед, направленных на выявление, передачу и 
восприятие положительной информации. Основные содержательные линии курса: 

- личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
- основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведе-

ния во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 
- влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 
- социально-одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в об-

разовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 
- закаливание организма; 
- развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные при-

вычки, настроение в школе и дома; 
- 1 класс: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, форми-

рование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продук-
тами, их содержащими. 

- 2 класс: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливаю-
щие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями 
нашего края. 

- 3 класс: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, по-
нятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекар-
ственных растений в профилактических целях. 
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- 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности за свое 
здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, 
культура эмоций и чувств. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализую 
через занятия кружка «Экология младших школьников». Программа имеет 
эколого-биологическую направленность, является учебно-образовательной 
с практической ориентацией. Курс включает и раскрывает основные 
содержательные линии:  « Земля – единая экосистема», «Человек-часть 
экологической системы», «Уникальная ценность природных существ вне 
зависимости от формы проявления». Спецификой курса является подход, 
учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 
школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 
экологической деятельности и поведения. Создаю на занятиях кружка 
эмоционально-положительную творческую атмосферу, организую диалогическое 
общение с детьми о взаимодействии с природой. Практическая, деятельностная 
направленность курса осуществляется через исследовательские, игровые, 
задания, практикумы. Формы организации деятельности детей разнообразны: 
индивидуальная, групповая, коллективная. Средствами эффективного усвоения 
программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры, 
творческие задания, опыты, практические работы, подготовка экологических 
проектов: например, в 4 классе – «Почему нужно защищать природу», во 2 классе: 
«Уборка школьного двора», «Маленький огород на  подоконнике» (выращивание 
лука), «Уборка класса», «Уход за комнатными растениями», «Человек и его 
деятельность – причина загрязнения водоемов», «Ты в ответе за тех, кого 
приручил», поделки из природного материала, экскурсии и прогулки в природу, 
разработка и создание экологических знаков «Соблюдайте чистоту», 
«Осторожно! Насекомые!», «Сохраним деревья», «Не ловите жуков» и т.д., 
театрализованные представления: сценка «Парикмахер»,  экологические акции 
«Подари цветок школе», «Сохраним первоцвет», работа с определителями, 
гербариями,  составление памяток.  Использую разные формы привлечения семьи 
к экологической деятельности: семейные экологические домашние задания 
«Красная книга», «Поделки из природного материала», участие в работе на 
учебно-опытном участке. Эвристический и исследовательский методы являются 
приоритетными при реализации данной программы, что соответствует 
требованиям ФГОС. В организации этой деятельности большая роль отводится 
учителю: я управляю работой ребенка. Главная цель – формирование интереса 
к природе, человеку как части природы, к самостоятельной познавательной 
деятельности, развитие исследовательских умений.  

Исследовательской деятельностью с младшими школьниками я 
занимаюсь восемь лет. Первые работы «Исторические исследования 
строительства поселка Юбилейный», «Колыбельные песни моей малой 
родины» носили практический характер. Продуктом этих работ являются 
сборник колыбельных песен и исторический справочник нашего поселка, 
которые мы используем в работе. В исследовании «Экологическое состояние 



318 
 

школы и пришкольного участка» мы определили уровень загрязнения воздуха 
внутри школы, на пришкольном участке, исследовали плотность озеленения 
пришкольного участка, определили степень интенсивности движения 
транспорта по улице Хитрина, на которой стоит школа. Выяснили, что 
экологическая обстановка нашей школы благоприятно сказывается на здоровье 
обучающихся. С результатами своих исследований мы познакомили  
одноклассников, родителей и администрацию школы. Исследование 
экологического состояния поселка продолжили в работе «Чудо планеты-снег». 
Целью данной работы была оценить экологическую обстановку чистоты 
нашего поселка путем исследования снега, проверить качество снеговой воды 
методом биотестирования. Для исследования брали пробы снега в разных 
местах поселка. Для биотестирования отобрали зерна пшеницы урожая 2013 г. 
Фильтровали талую воду, проращивали зерна и подсчитывали количество зерен 
с ростками. Выявили самые загрязненные объекты: котельная поселка и 
автотранспорт. А для улучшения воздушной среды населенных пунктов нужно 
больше озеленять поселок. С результатами работы мы выступили перед 
одноклассниками и родителями. Следующей работой стала работа 
«Выращивание саженцев дуба в домашних условиях». Определили цель: 
вырастить саженцы дуба в домашних условиях для озеленения поселка. После 
изучения литературы составили инструкцию по выращиванию саженцев дуба, а 
весной старшеклассники высадили наши дубки на территории школы. На 
получение молодых дубков у нас ушло 9 месяцев. Оказалось, что выращивание 
саженцев дуба – это длительный процесс. Не остались в стороне от наших 
исследований и вредные привычки. В работе «Жевательная резинка: польза или 
вред?» нами были изучены ассортимент жевательной резинки в магазинах 
поселка, с помощью анкетирования выяснили уровень употребления 
жевательной резинки учащимися школы, познакомились из литературы с 
составом жевательной резинки, провели опыт влияния соляной кислоты на 
жевательную резинку. С полученными выводами  познакомили учащихся 
школы. Оказалось, что умеренное употребление жевательной резинки служит 
профилактикой стоматологических заболеваний и не наносит вред организму. 
Но жевательная резинка не заменяет зубную щетку. А жевать без вреда для 
здоровья можно не более 10 минут. С данным исследованием были 
ознакомлены ученики начальной и средней школы. В нашей школе очень 
шумно на переменах, поэтому решили изучить влияние шума на организм 
младшего школьника. Для этого провели опрос учеников 1-4 классов «Как 
влияет на вас громкая музыка и шум», следующий этап: эксперимент влияние 
шума на память младшего школьника, исследовали показатели давления и 
пульса второклассников после длинной шумной перемены. Пришли  к выводу, 
что шум и громкая музыка отрицательно влияют на организм младшего 
школьника, повышается давление, а пульс учащается. Узнали, что в средние 
века существовала казнь заключенных шумом. С результатами исследований 
познакомили учащихся всей начальной школы, и на некоторое время решили 
проблему с шумом на переменах в школе. В четвертом классе решили 
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исследовать вред и пользу мобильных телефонов. Анкетирование учащихся 
всех классов школы показало, что у 81% школьников есть мобильный телефон, 
преобладает NOKIA, почти у половины опрошенных телефон появился с 
первого класса, используют телефон чаще для связи с родителями, с друзьями, 
87% опрошенных проводят с телефоном больше 1 часа в день. После изучения 
литературы нами были составлены советы по безопасному использованию 
мобильных телефонов. А с результатами работы мы выступили перед 
родителями и одноклассниками.  

Советы по использованию мобильного телефона: 
1. При выборе телефона, учитывайте уровень излучения SAR (это 

уровень излучения мобильного телефона). Помните, чем меньше значение SAR, 
тем менее опасен мобильный телефон. 

2. Говорите по телефону не более 10 минут в день. 
3. Носите телефон в чехле в отдельном кармашке сумке или портфеля; ни 

в коем случае не носить мобильный телефон на шее, в карманах пиджаков, 
курток, джинсах. 

4. Слушайте музыку через наушники не более 10 – 15 минут.  
5. Смотрите на дисплей телефона не более 15 минут. 
6. Не используйте телефон в машине, самолете и других видах наземного 

и воздушного транспорта, так как это приводит к сбою приборов техники и 
увеличению электромагнитного воздействия. 

7. Не держите мобильный телефон под подушкой и в руках, когда спите. 
Телефон должен находиться на расстоянии  не менее 1 метра. 

8. Не оставляйте включенным функцию Bluetooth более 5 минут. 
9. В театре и кино отключайте телефон, это создает помехи для 

усилительных приборов, и уважайте игру актеров, которые  играют «вживую».  
10. Учитывайте свои биоритмы, чтобы не навредить своему здоровью. 
11. Не используйте телефон в учебных заведениях, т.к. обычно в таких 

зданиях блокируется прием сигнала, а если телефонная сеть ловит, то от вашего 
мобильного телефона исходит еще большее излучение, чем когда-либо.  

12. Пользуйтесь проводной гарнитурой для уменьшения вредного 
воздействия. 

13. Контролируйте уровень заряда аккумулятора, при слабой зарядке – 
уровень излучение сотового аппарата возрастает. 

14. Выбирайте место, где уровень сигнала связи больше. При слабом 
сигнале – уровень излучения телефона возрастает. 

15. Чаще меняйте сотовые телефоны 
16. Помните, что самое ценное, что есть у человека – это  здоровье. 

Берегите себя! 
Проблему осанки решали в работе «Сколько весит здоровье школьника». 

Познакомились в САНПИНе с требованиями к весу ранца, к ширине лямок. 
Следующий этап – анкетирование учащихся, а затем в течение 2 недель 
замеряли вес ранцев в своем классе. Одноклассники ревностно следили за 
результатами взвешиваний и контролировали правильность замеров. 
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Взвешивание ранцев помогло решить проблему: одноклассники стали носить 
учебники и тетради строго по расписанию уроков. Авторы перечисленных 
работ стали участниками районных конференций исследовательских работ 
младших школьников и областных конкурсов-фестивалей «Я познаю природу», 
награждены дипломами. Мои ученики участвуют в школьных, районных 
спортивных мероприятиях, завоевывают призовые места. Все воспитанники 
занимаются в спортивных секциях. Главный результат учительского труда – 
дети учатся видеть свои проблемы и умеют находить пути их решения. 
Проблема здоровьесбережения для них актуальна.  

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди 
потребностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с раннего 
детства ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным 
примером демонстрировать здоровый образ жизни, тогда можно надеяться, что 
молодое поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. 

 
 
 

Модель внеурочной деятельности в условиях реализации инди-
видуального образовательного маршрута 

 
Семибратова Людмила Михайловна,  

заместитель директора  
МКОУ гимназии г. Вятские Поляны Кировской области 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и ФГОС основного общего образования 
внеурочная деятельность обучающихся является неотъемлемой  частью 
образовательного процесса в школе. 

Анализируя организацию внеурочной деятельности за последние четыре 
года мы столкнулись с рядом проблем; одна из которых – отсутствие 
разнообразия и вариативности форм организации внеурочной деятельности, 
обеспечивающих возможность выбора форм участия, индивидуального режима 
их освоения, создание условий для развития и проявления индивидуальности 
детей. Другая – частые жалобы родителей на перегрузку детей, на нехватку 
времени для занятий в школах дополнительного образования. Третья – часть 
педагогов занятия внеурочной деятельности сводили к рамкам классно-урочной 
системы. 

Мы понимали, что невозможно качественное осуществление внеурочной 
деятельности без изучения интересов и потребностей учащихся, запросов 
родителей (их законных представителей), поэтому знакомились с 
диагностиками на определение индивидуальных особенностей детей, 
апробировали их  в условиях гимназии. В настоящее время мы остановились на 
заполнении карты интересов обучающихся (которая проводится 2 раза в год); 
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карты пожеланий родителей (заполняем при посещении ребенка классным 
руководителем, на родительских собраниях вносим коррективы); диаграммы 
занятости детей в учреждениях дополнительного образования(1раз в 
полугодие). 

Одновременно проанализировали возможности педагогического 
коллектива, провели серию методических семинаров по организации 
внеурочной деятельности, по формам проведения, организовали конкурсный 
отбор рабочих программ внеурочной деятельности. 

В мае на родительских собраниях мы знакомим родителей с учебным 
планом на следующий учебный год и с организацией внеурочной деятельности. 

Изучив нормативно-правовые документы, опыт других образовательных 
учреждений, получив поддержку совета гимназии, мы обновили содержание 
нормативно-правовой базы. В настоящее время в гимназии функционирует 
«Положение о внеурочной деятельности», «Должностная инструкция учителя, 
работающего по ФГОС», «Должностная инструкция классного руководителя 1-
6 классов», «Положение об индивидуальном образовательном маршруте», 
«Положение о рабочей  программе внеурочной деятельности», « Положение о 
портфолио обучающегося».  

В соответствии с нашими нормативными документами было принято 
решение: право выбора в 1-4 классах реализуется внутри занятий внеурочной 
деятельности и правом выбора занятия данной направленности в гимназии или 
учреждении дополнительного образования (при этом подтверждается справкой 
из учреждения допобразования). В конце учебного года проводится отчет 
каждого – чему научился. 

В 5-6 классах, кроме сказанного, появляется право выбора своей 
программы из нескольких предложенных по каждому направлению, право 
выбора сроков реализации. 

Помня слова Сухомлинского, что « истоки дарований и способностей на 
кончиках пальцев», в 1-4 классах убедили родителей ввести программы 
«Лепка»», «Бумагопластика», «Оригами». Сегодня данные занятия посещают 
практически все учащиеся. 

Анкетирование показало, что наши дети бывают на свежем воздухе в 
среднем от 40 минут до 1,5 часов. Наблюдения за детьми  в перемены, на днях 
здоровья привели нас к мысли, что дети кроме компьютерных не знают игр, тем 
более не умеют игру организовать. С целью увеличения двигательной 
активности детей, привитию здорового образа жизни, формирования умения 
организовать свой отдых на свежем воздухе в 1-6 классах введены «Подвижные 
игры». Формы занятий разные: игры в спортзале, соревнования, состязания в 
каникулярное время, выходные дни и др. При проведении занятий стараемся 
как можно чаще привлечь родителей. 

Гимназия, за 50 с лишним лет существования, имеет богатейший опыт 
воспитательной работы, поэтому духовно-нравственное направление 
реализуется в 5-6 классах через систему  воспитательных дел, классных часов 
(обязательное требование – провести не менее 4 занятий по истории своего 
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города, области). В 1-4 классах реализуются программа духовно-нравственной 
направленности: «Маленькие Россияне», «Моя Родина-Россия», «Я гражданин 
России». 

Целесообразность внеурочной деятельности социальной направленности 
очевидна каждому, кто занимается воспитанием детей, она заключается в 
активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 
коммуникативных, конфликтологических компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. В связи с этим в 1-2 классах 
реализуется программа «Психологическая азбука», главная цель которой – 
развитие личности ребенка, его самопознания и рефлексивных способностей. В 
5-6 классах на занятиях внеурочной деятельности «Я в этом мире» 
продолжается создание комфортных коррекционно-развивающих условий, 
самопознания взрослеющей личности. 

Педагогический коллектив гимназии беспокоило то, что дети правильно 
вели рассуждения о добре, зле, соучастии, но в школьной жизни мы 
сталкивались с  оборотной стороной медали. Поэтому было принято решение 
попробовать реализацию социальных проектов. Причем не бумажных проектов,  
а в  результате реализации этих проектов должно получиться доброе дело для 
других. В 3-4 классах идет социальный проект «От слов к делу». Учащиеся в 
меру своих сил и возможностей становятся главными помощниками и 
организаторами праздников для младших школьников(1-2 классы). В 5-
6 классах второй год реализуется социальный проект «Дорогою добра». 
Каждый класс на триместр  из предложенных тем  (проектов больше, чем 
классов) под руководством классного руководителя договариваются между 
собой о теме  проекта, кто, как будет задействован  в проекте. Условия 
реализации: посильное участие каждого ребѐнка класса, реальное улучшение 
какой-то социальной ситуации, фотоотчет по результатам. (В этом учебном 
году ввели еще одно условие – социальный проект должен быть реализован за 
пределами территории гимназии). Наши дети успешно реализовали «Чемодан 
добрых дел», «Друзья наши младшие», «Подари тепло людям», «Праздник 
нужен всем», «Мостик доброты», «Обыкновенные судьбы необыкновенных 
людей» (клуб инвалидов «Вдохновение»),и др. 

Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для 
социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 
воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я – 
концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 
взаимодействия с миром сверстников и взрослых. 

Я убеждена, что социальные проекты учат детей самостоятельно 
разрешать самые разные жизненные ситуации. Они дают возможность лично 
включиться в деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 
социуме, позволяют обучающимся получить опыт социального 
взаимодействия, приобрести социальные навыки, познать не только внешнюю, 
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но и внутреннюю сторону социальной действительности, а также формируют 
социально-личностные компетенции. 

Социальное проектирование, безусловно, даѐт положительные 
результаты в формировании социальной активности детей и повышает  уровень 
их воспитанности. Социальный проект – это способ сделать воспитание детей 
реальным, а не формальным. А практика реализации социальных проектов – 
это настоящая жизненная школа, уроки которой помогут как в обычной жизни, 
так и в самых неожиданных обстоятельствах. Работая над социальным 
проектом, решая социальные проблемы конкретного сообщества, принимая на 
себя ответственность за будущее своего родного города, родных и близких тебе 
людей любой из нас тем самым становится Личностью, Гражданином, Жителем 
планеты Земля. По результатам наблюдений и диагностических исследований, 
проводимых по проблеме воспитанности классов, неоднократно отмечалось, 
что учащихся 5-6 классов отличаются креативностью. 

Сильной стороной проведѐнных социальных проектов считаю  высокую 
степень охвата обучающихся воспитательным мероприятием, эффективность 
взаимодействия детей и взрослых,  использование современных педтехнологий 
в воспитании: методики коллективной творческой деятельности, методики 
поисковой деятельности, частично метода проекта, личностно-
ориентированный подход, безусловно, педагогику сотрудничества.  
Дидактическим стержнем социальных проектов являлась продуктивная 
творческая деятельность учащихся. При структурировании проектов 
неукоснительно придерживаемся требованиям от простого к сложному: 
получение информации, осмысление и план реальных  практических действий.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется  программой «Умники и 
умницы». Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  
на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 1) развитие мышления в процессе формирования 
основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы; 2) развитие психических познавательных процессов: 
различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 4) формирование навыков 
творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 6) формирование и развитие коммуникативных умений: 
умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 
уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 
одноклассников; 7) формирование навыков применения полученных знаний и 
умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 
деятельности. 
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Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навы-
ков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. В основе построения 
курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом ос-
новными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 
по сложности задач.  

Систематический курс, построенный на таком разнообразном не учебном 
материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон 
личности ребенка. Основное время на занятиях занимает самостоятельное ре-
шение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 
ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 
задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 
качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 
дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. На 
каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная про-
верка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализа-
ции самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у ко-
торых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваи-
вается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. В курсе исполь-
зуются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбира-
ются задачи, которые они могут решать успешно).  Ребенок на этих занятиях 
сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональ-
ный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвраще-
ние к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Зада-
чи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в ка-
честве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, 
но даются с усложнением материала и решаемых задач. Занятия построены та-
ким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сде-
лать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 
частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 
В 5-6 классах предлагается на выбор несколько программ данной направлен-
ности: «Учись учиться», «Первые шаги к успеху», «Развитие интеллектуаль-
ных способностей», «Обучение шахматам с применением ИКТ», «В мире жи-
вотных», «Юный полиглот», «РИС» и др. 

В 6 классах добавляется еще исследовательская и проектная деятель-
ность. Каждый выбирает тему проекта из предложенных и работает под руко-
водством педагога в течение двух триместров. На наш взгляд, организация 
проектной деятельности в полной мере позволяет развить коммуникативную, 
речевую, языковую, компенсаторную, социокультурную и учебно-
познавательную компетенции, развивает речевые навыки, внимание, память, 
закрепляет, расширяет, совершенствует коммуникативные умения. 
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Общекультурное направление реализуется через внеклассные мероприя-
тия, проводимые в гимназии. Приводя примеры, я постаралась доказать, что у 
учащихся 1-6 классов гимназии есть право выбора внеурочной деятельности. 
Начиная с пятого класса, каждым учеником составляется индивидуальный об-
разовательный маршрут по пяти направлениям внеурочной деятельности, ко-
торый подписывается родителем (законным представителем), тем самым роди-
тель наравне с гимназией несет ответственность за его реализацию.  

Тьютерское сопровождение оказывает классный руководитель. Его роль 
в ходе реализации внеурочной деятельности усиливается: классному руково-
дителю необходимо умело донести информацию для детей и родителей, во-
время подсказать ребенку выбор программы, используя полученную диагно-
стику от педагога-психолога, отследить участие каждого в реализации проек-
тов, организовать работу с портфолио ученика. В ходе реализации инноваци-
онной деятельности гимназии по теме «Формирование индивидуальной траек-
тории развития школьников в условиях внеурочной деятельности» пересмот-
рено психолого-педагогическое сопровождение, апробированы программы 
внеурочной деятельности, проведена отработка тьютерского сопровождения 
внеурочной деятельности, разработан пакет нормативно-правовых документов, 
отработаны критерии оценивания успешности внеурочной деятельности 
(наиболее конкретным, четким, продуманным нам представляется вариант 
оценки внеурочной деятельности, включающей три критерия: оценка результа-
тивности, оценка организации, оценка условий) 

Проведенное в марте 2017 г. анкетирование родителей показало, что удо-
влетворенность организацией внеурочной деятельности возросла на 15% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года и составляет 92,7%,увеличилось 
количество реализованных программ по каждой направленности, что позволи-
ло предоставить выбор обучающемуся, продуктивно используются возможно-
сти группы продленного дня, внеурочная деятельность организуется не только 
в учебное время, но и во время каникул, выходных дней, что позволило сни-
зить нагрузку на ребенка в учебное время. С целью обеспечения планомерного 
развития каждого обучающегося в рамках организации внеурочной деятельно-
сти обеспечивается реализация индивидуальной образовательной траектории. 

 
 
Из опыта работы по внеурочной деятельности в начальных клас-

сах: спустя 7 лет после введения новых ФГОС. 
 

Сизова Ирина Витальевна,  
учитель начальных классов, заместитель директора по УВР  

МБОУ СОШ пгт Вахруши Слободского района Кировской области 
 
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
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Вспоминаются времена, когда каждый учитель школы варился в 
собственном соку, составляя план воспитательной работы класса по пяти 
направлениям: общеучебному, общекультурному, духовно-нравственному, 
спортивно-оздоровительному, социальному. Цели и задачи планирования 
соответствовали запросам школы, а количество мероприятий по каждому из 
них зависело от интересов и способностей самого педагога, сценариев и 
разработок в его методической копилке, возможностей класса (иногда и 
материальных), планов учреждений дополнительного образования. Порой дела 
возникали спонтанно, не всегда план реализовывался на 100 %. 

И вот вступил в силу Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, неотъемлемой частью которого стала 
внеурочная деятельность. Как всѐ новое ФГОС НОО поначалу вызвал в 
педагогической среде недоумение. Но спустя время, проанализировав 
некоторые результаты, осознали – стандарт нам в помощь!  

Во-первых, все виды внеурочной деятельности предоставляют учащимся 
возможность участия в широком спектре занятий всѐ по тем же пяти 
направлениям и по своему желанию (т.к. предварительно изучаются запросы 
родителей, как основных заказчиков образовательных услуг); во-вторых, 
реализуемые программы ориентированы (в принципе как и раньше) на 
воспитательный результат, развивают индивидуальные способности, кругозор; 
в-третьих, стандарт помог педагогам систематизировать и структурировать 
воспитательную работу в свободном образовательном пространстве. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для еѐ 
реализации в нашей школе была принята в качестве базовой оптимизационная 
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения).  

Школа столкнулась с трудностями при переходе к таким новшествам. 
Нагрузка на ребѐнка стала больше, что было необходимо учитывать в работе. 
Осуществление «внеурочки» в одну смену оказалось невозможным из-за 
недостаточного количества помещений и оборудования для проведения занятий 
(аудиторных должно быть не больше 50%). Учителя старались проводить 
занятия по всем направлениям сами, желая подзаработать, получить 
дополнительные баллы для аттестации и в связи с отсутствием 
образовательных программ у учреждений дополнительного образования. Также 
возникало недовольство родителей, ведь школа не могла удовлетворить все их 
запросы, которые зачастую расходились с желаниями детей. 

Через преодоление трудностей накапливался опыт. Сегодня можно 
сказать, что квалифицированный педагогический коллектив школы мастерски 
реализует все направления внеурочной деятельности. Общеучебное 
направление осуществляется через такие программы: «Занимательная 
математика», «Школа развития речи», «В мире книг»; духовно-нравственное - 
«Уроки нравственности», «Этика. Азбука добра», «Я – кировчанин». В 
результате этих занятий наши ученики становятся активными участниками 
различных предметных олимпиад, победителями и призѐрами 
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интеллектуальных конкурсов от муниципального до международного уровней. 
Нередки творческие встречи с кировскими и даже московскими писателями, на 
которых дети устраивают пресс-конференции, делятся своими первыми 
«шедеврами», создают собственные иллюстрированные книжки. 

На занятиях по краеведению школьники изучают историю Вятского края, 
посещают выставки и музеи, проводят экологические десанты, участвуют в 
мастер-классах вятских мастеров и художников.  

Разнообразно представлено у нас и социальное направление: 
«Экономика: первые шаги», «Моя первая экология», «Учусь создавать проект». 
Это направление способствует развитию у детей навыков компьютерной и 
экономической грамотности, осознанию необходимости планирования любого 
мероприятия, успешному участию в конкурсах исследовательских работ, 
социальных проектов, в процессе разработки и осуществления которых у 
большинства школьников формируется третий уровень воспитательных 
результатов, вырабатываются лидерские качества, умение работать в группах, 
осознание ответственности перед другими участниками и за результат 
мероприятия. Через реализацию акций, проводимых старшеклассниками для 
учеников начальной школы («Ступень в большую жизнь», «Три цвета победы» 
и др.) осуществляется преемственность между ступенями образования, 
происходит обмен социальным опытом.   

На базе школы учительница музыки организовала вокальную студию 
«Семь нот», звонкие голоса которой звучали на сцене многих городов области 
и России. Под эгидой администрации Слободского района совместно с 
коллективом Детской школы искусств с. Бобино реализуется проект 
"Провинциальное искусство – детям!", суть которого – знакомство публики 
сельских школ и специализированных учебных заведений дополнительного 
образования с лучшими образцами народного, академического и эстрадного 
вокала, которые развиваются в нашем муниципалитете.  

Спортивно-оздоровительное направление отражено в программах: 
«Подвижные игры», «Я – пешеход и пассажир», «Разговор о правильном 
питании», «Ритмика», «Плавание». Дружеские встречи спортивных команд 
школы и детских садов поселения, практические занятия и конкурсы 
агитбригад на знание дорожной азбуки и правильного питания, дни здоровья,  
танцевальные фестивали способствуют формированию здорового образа жизни 
и физической культуры у школьников.  

В процессе освоения стандартов нового поколения в поддержку 
реализации спортивно-оздоровительного и общекультурного направлений в 
нашей образовательной организации происходит интеграция систем 
внеурочной деятельности: оптимизационной и дополнительного образования. 
Благодаря созданию общего программно-методического пространства 
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, шаговой 
доступности учреждений дополнительного образования, организаций культуры 
и спорта, таких как Центр внешкольной работы, музыкальная школа, детская  
библиотека, спортивно-хореографический клуб «Ассоль», районный центр 
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культуры и досуга, детская юношеская спортивная школа и др., детям 
предоставляется широкий выбор детских объединений по интересам, 
возможность свободного самоопределения и самореализации через 
привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 
организации образовательного процесса, присущая дополнительному 
образованию детей.  

Каждый ребѐнок идѐт по индивидуальному маршруту. Посещая кружки и 
секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, легко вступают 
в диалог со взрослыми. Наши гимнастки, баскетболисты, борцы, лыжники, 
хоккеисты, футболисты, музыканты, начинающие поэты и писатели, 
исследователи, танцоры, интеллектуалы прославляют школу повсеместно. 
Фотографии учащихся 1-4 классов, которые уже в юном возрасте добились 
определѐнных успехов в каких-либо сферах деятельности (спорте, музыке, 
живописи и др.), представлены на «Аллее успеха» в здании начальной школы.  

Однако полного удовлетворения организацией «внеурочки» пока нет. 
Перед нами стоит задача разработки системы мониторинга результативности и 
эффективности внеурочной деятельности, которая позволит точнее определить, 
насколько еѐ сочетание с учебной деятельностью способствует всестороннему 
развитию личности. На данной основе произойдѐт дальнейшее 
совершенствование деятельности педагогического коллектива. 

 
 
 

Социальное проектирование как средство формирования граж-
данской идентичности личности обучающихся 

 
Скокова Ольга Васильевна, учитель  

МКОУ ООШ ст. Ежиха Котельничского района Кировской области 
 

Мало знать, надо и применять.  
Мало очень хотеть, надо и делать! 

А. Кларк, писатель 
 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» [1] определяет  воспитание как 
деятельность педагога, которая  направлена на всестороннее развитие личности 
ребенка. Формирование гражданской идентичности является одной из 
приоритетных целей федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования [2]. В основной образовательной программе 
четко указаны направления внеурочной деятельности, одно из которых – 
социальное. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 
внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования [4, с. 27-
28] социальное направление заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 
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опыта, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме и 
дальнейшем профессиональном самоопределении.  

Любой учитель знает, что у ребят основной школы учеба находится далеко 
не на первом месте, главным в их жизни становится общение. Традиционные 
способы обучения в этот период не всегда эффективны и даже могут надолго 
отбить охоту к учебе. Значит, школьникам нужно предложить такой метод дея-
тельности, в котором минусы подросткового возраста обратятся в достоинства. 
На мой взгляд, идеально подходит для этого социальное проектирование. Суть 
метода состоит  в том, что группа подростков, при чем, не обязательно одного 
класса, на основе общего интереса и желания что-то изменить в своей жизни 
задумывает, планирует и осуществляет какую-то конкретную акцию. В нашей 
школе это стали социальные проекты «Зелѐная планета», в рамках которого 
осуществлялось не только озеленение станции, но и увековечение памяти вете-
ранов Великой Отечественной войны. «История станции Ежиха», «Не дадим 
исчезнуть редким растениям», «Виртуальная экологическая тропа». 

Основными видами деятельности, [4, с. 7-8] позволяющими целостно ис-
пользовать ресурсы социума станции Ежиха в целях воспитания гражданской 
идентичности обучающихся являются следующие:  

информационно-образовательный – позволяет повысить культурный и об-
разовательный уровень обучающихся. Например, при общении с представите-
лями власти применяются письменные обращения и личные встречи. Исполь-
зуются памятки «10 золотых правил интервьюирования». При работе с источ-
никами информации применяется алгоритм чтения «ОЧОГ» (ориентировка, 
чтение, обзор, главное) и памятка «Приемы эффективного чтения». В процессе 
работы заполняются таблицы «Что, кто, где, когда, как» и «ПМИ» (плюс, ми-
нус, интересно).   

Непосредственно связан с первым видом деятельности поисково-
исследовательский. Он позволяет обучающимся совершенствовать навыки ра-
боты с информацией: группировать, анализировать, делать выводы, формули-
ровать проблемы. Принимать социально-значимые продуктивные решения. В 
процессе реализации проекта «Зелѐная планета» было принято решение о вы-
садке не только саженцев яблонь, но и сирени. А проект «Не дадим исчезнуть 
редким растениям» позволил объединить усилия с работниками железнодорож-
ной станции Ежиха по пропаганде знаний о редких и исчезающих растениях. 
Краеведческий вид деятельности несѐт в себе непревзойдѐнный заряд нрав-
ственных и патриотических чувств, так как в ходе его реализации происходит 
экскурс в историческое, культурное, этнографическое и природное наследие 
своей малой Родины. При работе над проектами «Виртуальная экологическая 
тропа» и «История станции Ежиха» ребята собрали  материал о природе, осо-
бенностях рельефа родного края, хозяйственной деятельности местного населе-
ния, о зданиях и годах их постройки. Экскурсионно-массовая деятельность 
развивает у детей умения разрабатывать экскурсионные и туристические марш-
руты по родному краю. Разработаны «Маршрут для своих» – пешеходная экс-
курсия выходного дня в лес. Прогулочно-познавательная тропа на которой ту-
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ристы знакомятся с памятниками истории и архитектуры станции Ежиха и 
учебно-экологическая тропа «Редкие растения станции Ежиха». Трудовая дея-
тельность в еѐ многообразии позволяет раскрывать, выявлять и развивать ин-
дивидуальность в ребѐнке; высокие нравственные качества, общественно по-
лезная направленность труда способствует формированию гражданской иден-
тичности личности. Так, при реализации проекта «Зелѐная планета» школьники 
совместно с жителями высаживали саженцы деревьев и цветов, занимались 
очисткой территории станции от мусора. По инициативе авторов проекта адми-
нистрацией сельского поселения была ликвидирована несанкционированная 
свалка. Экологическая деятельность формирует у участников экологическое 
сознание; осознание себя рачительным, заботливым, грамотным хозяином. 
Оздоровительная - рациональный режим жизни, двигательная активность, 
много времени на свежем воздухе во время реализации социальных проектов 
способствуют укреплению физического здоровья. А свободная осознанная со-
циальная активность является характерной чертой психологического здоровья. 

Таким образом, я считаю, что социальное проектирование является основой 
воспитания гражданской идентичности, т.к. позволяет обогатить сферу соци-
альных связей детей, их социальный опыт, а также предоставляет обучающим-
ся возможность учиться преодолевать трудности, осуществлять социальные 
пробы. В чем я вижу положительные стороны социального проектирования как 
педагогической технологии? Во-первых, социальное проектирование – это само-
стоятельный выбор той деятельности, которая больше всего соответствует инте-
ресам и способностям самого ребенка. Во-вторых, это возможность реального 
участия в решении проблем своего дома, двора, района, города и т.д. В-третьих, 
это коллективная работа над большим и важным делом, которая формирует важ-
ные социальные навыки, крайне необходимые сегодня для трудовой деятельности 
в производственных коллективах, в фирмах и т.д. В-четвертых, социальный про-
ект, осуществляемый по собственному выбору школьника, является настоящей 
школой жизни, так как  его участники  получают неоценимый опыт решения 
проблем и привыкают нести за него ответственность. 

Однако, считаю, что как в любом методе, в социальном проектировании есть 
и свои слабые стороны. Прежде всего, это стремление подростков полностью 
уйти из-под контроля взрослых при разработке и реализации своей идеи. Во-
вторых, неготовность взрослых (педагогов, родителей, руководителей и 
специалистов различных служб и предприятий, к которым обращаются 
школьники) серьезно относиться к подросткам и старшеклассникам. В-третьих, 
при разработке и реализации социального проекта возможны конфликты внутри 
самой команды, которая сформировалась под этот проект. В-четвертых, 
приходилось сталкиваться с определенным непостоянством школьников, 
которые, загоревшись идеей проекта, почувствовав возможность действительно 
самостоятельно творческой деятельности, через какое-то время охладевают к 
своей же идее, находят поводы «забывать» о проекте. В результате работы над 
проектами дети расширили представления о возможностях участия населения в 
общественном управлении, у них формируются представления о правах и 
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обязанностях граждан, повысился интерес к общественным явлениям, стала выше 
активность детей в делах школы, своего населенного пункта, они учатся отвечать за 
свои поступки. 

Диагностический инструментарий для определения сформированности 
гражданской идентичности личности составлен на основе сборника учебно-
методических материалов для педагогов системы общего образования по 
формированию гражданской идентичности личности учащихся в рамках 
социального партнерства семьи и школы. Взрослое население, сотрудничая с 
детьми, осознают высокую ответственность за результаты проделанной работы. 
Формируется положительный авторитет школы в социуме. 
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Патриотическое воспитание в общеобразовательном учреждении 
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В данной статье рассматриваются вопросы патриотического образования 

в общеобразовательном учреждении. Рассматривается понятие и механизмы 
формирования у учащихся патриотического мышления. Выделяются основные 
компоненты патриотического воспитания в общеобразовательной школе. Также 
рассматривается понятие патриотизма в школе. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, качество 
патриотического воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Воронеж – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой 
событиями истории. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлась одной из важнейших задач современной школы, ведь именно в 
этом возрасте есть все предпосылки для привития священного чувства любви к 
Родине. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всестороннего развития личности 
из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем сферам 
жизни общества и государства. Он является важнейшим духовным достоянием 
личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее 
активно-деятельной самореализации на благо Отечества. У школьников должно 
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вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 
великим  свершениям и достойным страницам прошлого. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, 
зарождаясь из любви к своей «малой родине». Патриотические чувства, пройдя 
через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 
общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к 
своему Отечеству. К сожалению, в настоящее время даже в учебниках истории 
очень мало говориться о роли нашего народа в Великой Отечественной войне. 
У школьников почти нет идеалов, они не знают или очень мало знают о тех, кто 
обеспечил им будущее, отстоял его для них. Может быть, поэтому молодые 
люди не хотят служить в армии, хотя в Конституции Российской Федерации 
прописано, что служба в армии является их священной обязанностью. У 
школьников должно формироваться чувство любви к своей Родине, они 
должны вырастить поколением людей убежденных, благородных, готовых к 
подвигу, которых можно было бы с гордостью назвать словом «патриот». Об 
этом очень правильно говорит В.В. Путин. "Правительству Российской 
Федерации <…> представить в установленном порядке предложения <…> о 
совершенствовании государственной программы "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2015–2017 годы" в целях обеспечения 
координации деятельности организаций патриотической направленности, а 
также о продлении действия этой программы до 2020 года" 

Исторический опыт становления  и развития нашего Отечества указывает 
на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, 
укрепление единства и целостности многонациональной Российской 
Федерации является патриотическое воспитание граждан. После развала 
Советского Союза произошла деградация сложившейся прежде системы 
патриотического воспитания. В сознании людей стали появляться цинизм, 
агрессивность,  нравственный релятивизм. В других же странах, наоборот, 
усиливается патриотическое воспитание, культивируется верность Родине, 
уважение  к государственному флагу, гербу. Многие американские школьники 
считают, что победе во второй мировой войне мир обязан именно США, а не 
Советскому Союзу. Если мы сейчас утратим патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоинство, то мы в полной мере можем потерять 
себя как народ. 

За последнее время в российском обществе значительно усилились 
националистические настроения. В детско-молодежной среде усилились 
негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних 
проявлениях. Резко подросла и «помолодела» преступность. Многие дети 
оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они 
усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последнее 
десятилетие мы практически потеряли целое поколение, представители 
которого в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными 
гражданами нашей страны. 
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Вследствие посткризисных явлений, присутствующих в социально-
экономической, политической, культурной и других сферах общественной 
жизни, требуется повысить уровень воспитания и образования подрастающего 
поколения. Одним из ключевых направлений этой деятельности является 
создание условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота 
России, готового и способного отстаивать ее интересы. 

Анализируя историю, мы приходим к выводу, что история России – это в 
значительной мере  история войн, в которых россияне проявляли героизм  и 
мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения. Поэтому школьникам 
необходимо рассказывать, во имя чего совершались те или иные подвиги, наши 
далѐкие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, 
любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. 

Патриотическое воспитание составляет одно из важнейших направлений 
государственной политики в образовании, потому что  оно всегда являлось 
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьников 
чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. Многое должна сделать школа: 
еѐ роль в этом плане неоспорима. Очевидна необходимость разработки и 
реализации приоритетов в основополагающих принципах патриотического 
воспитания. 

У нас в Гимназии на основе государственных программ разработана 
программа «Патриотическое воспитание гимназиста», целью которой является 
повышение качества патриотического воспитания в общеобразовательном 
учреждении. В Программе указаны механизмы реализации, ресурсное 
обеспечение, оценка эффективности реализации. 

В « Концепции модернизации российского образования на период до 
2020 года» определены приоритетные направления образования, среди которых 
важнейшим является увеличение воспитательного потенциала 
образовательного процесса. Ставятся задачи формирования у школьников 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе. Предполагается ориентация школы не 
только на сообщение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие 
нравственных качеств личности, в том числе и патриотизма. 

Мы возрождаем патриотизм в нашей гимназии через реализацию 
значимых проектов, в том числе и социальных: « Согрей любовью свое сердце» 
(благотворительный проект, совместно со школой-интернатом в г. Семилуки). 
Участвуем во всероссийской акции «Бессмертный полк», создали медиа-ресурс 
«Электронная книга память, в которой сохранена подлинная история о 
родственниках целых поколений учеников гимназии, участвовавших в Великой 
Отечественной Войне. 

Школа – как социальный институт, должна готовить к жизни. А жизнь-это 
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не только академические знания. На воспитание патриота, защитника Отечества 
должен быть направлен весь учебно-воспитательный процесс. Особое место в 
нем отводится внеурочной  работе по подготовке молодежи к защите Родины. 
Хотя в документах о школьной реформе  и поставлена задача «охватить» всех 
учащихся разнообразными массовыми и индивидуальными формами 
воспитательной работы во внеурочное время, однако без анализа сущностных 
черт этого процесса, его особенностей в новых исторических условиях все 
попытки «охвата» приведут к формализму. Не вызывает сомнения, что роль 
воспитательной работы сегодня значительно изменилась. Новые тенденции в 
сфере воспитания обусловлены обновлением общества, развернувшимися 
процессами гуманизации, демократизации, потребностью формирования нового 
политического мышления, совершенствования всех аспектов нашей жизни: 
политики, культуры, развития современной системы духовных приоритетов, 
обновления содержания нравственных ориентаций, усиления морального 
фактора в регулировании отношений и деятельности людей. Данные 
объективные факторы определяют сегодня все стороны нашей жизни, в том 
числе и осмысление целей, выбор содержания, форм и методов воспитательной 
деятельности. 

Развитие человека в школе как личности и субъекта деятельности – это 
обязательное развитие: интеллекта, уверенности в себе, самосовершенствования, 
уважения к окружающим, своей Родине. Все это вместе взятое, можно назвать 
гуманистической психологией воспитания и обучения. Никакое эффективное 
социально-педагогическое взаимодействие с подростком не возможно без учета 
его мотивации. За объективно абсолютно одинаковыми поступками, действиями 
школьников могут стоять совершенно различные причины, то есть 
побудительные источники этих действий, их мотивация может быть разной. В 
качестве мотивов могут выступать и идеалы, интересы личности, социальные 
установки, ценности. Нужно знать особенности характера школьников, создать 
такой психологический климат в школе, чтобы дети сами заинтересовались тем, 
что предлагают им педагоги, то есть для формирование патриотизма в системе 
воспитательной работы в школе нужно знать не только сущность и содержание 
воспитания, но и те внутренние психолого-педагогические компоненты, 
которые в своей совокупности выступают  как носители указанного качества. 

Очень важно, проводя работу по патриотическому воспитанию, 
учитывать, что в наши дни нельзя ребятам ничего навязывать. Это может 
вызвать у них протест, отчуждение, нужно стараться делать это ненавязчиво, 
заинтересовывая школьников возможностью проявить свои таланты и 
способности. Значимость изучения системы патриотического  воспитания  
учащихся заключается в том, что именно в школе воспитание гражданина 
страны рассматривается как одно из главных средств национального 
возрождения. 

Педагоги, руководствуясь принципами патриотического воспитания 
призваны содействовать укреплению дружеских взаимоотношений народов 
России через воспитание у граждан чувств российского патриотизма. 
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Принципы патриотического воспитания составляют взаимосвязанную, 
целостную систему, руководствуясь которой педагоги обеспечивают 
эффективное выполнение цели и задач воспитания, воплощают педагогическую 
практику в содержании образования и воспитания при обязательном условии 
общественного и государственного регулирования деятельности 
образовательных учреждений и культуры, общественных организаций, СМИ и 
семьи по патриотическому воспитанию. Характеризуя создавшиеся в стане 
положение В.В. Путин говорит о том, что само слово «патриотизм» сейчас 
используют в ироническом или ругательном смысле. Однако для большинства 
россиян оно сохранило своѐ первоначальное, полностью позитивное значение. 
Это чувство гордости своим Отечеством, его истории, свершениями. Утратив 
патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы теряем 
себя как народ, способный на великие свершения. В последнее время слово 
«патриотизм» вновь обретает своѐ высокое значение. 
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Особенности организации внеурочной деятельности в образова-
тельной организации в рамках инженерно- технической школы 

 
Счастливцева Татьяна Валериевна, 

 учитель начальных классов,  
МБОУ СОШ с УИОП № 38 г. Воронежа  
 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 
нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной дея-
тельности. Внеурочная деятельность – это специально организованная дея-
тельность обучающихся в рамках вариативной части базисного, учебного ( об-
разовательного ) плана. Она может быть организована в виде экскурсий, круж-
ков, секций, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поис-
ковых и научных исследований и т. д. 
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В МБОУ СОШ с УИОП № 38 им. Е.А. Болховитинова г. Воронеж проект 
«Школа - лидер образования» реализуется научно- технической школой 
полного дня и представляет собой комплекс мероприятий, направленный на 
получение целостной системы знаний по предметам естественно – 
математического цикла для ранней профессиональной ориентации школьников. 
Инженерная школа полного дня создает более полные условия для 
самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 
способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 
всей активной жизни человека. [8, с. 1-2] 

В рамках инженерной школы Восхождение» в 4-х классах изучается 
эколого-краеведческий курс «Родничок» (Ребята, отправляемся дорогами 
неизвестными изучать чудеса очарования края).  

Цель этого курса: формирование позитивного отношения к своей малой 
родине на основе изучения ее культуры и истории. 

Задачи: раскрыть значение малой родины в жизни человека;  
сформировать бережное отношение к истории и природе родного края; научить 
оказывать посильную помощь родному краю на уровне сознания и реализации 
социального проекта. 

В рамках этого курса важно научить детей самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных обла-
стей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия решения, 
умения устанавливать причинно-следственные связи. Вооружить обучающихся 
средствами для решения поставленных задач, выработки собственного маршру-
та. Создать условия для использования приобретенных знаний и умений в 
дальнейшей практической деятельности и повседневной жизни: определять 
собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, критиче-
ски оценивать получаемую извне социальную информацию, уметь соотносить 
свои действия и поступки окружающих с формами социального поведения. 

С помощью чего и каким образом привлечь детей к изучению данного 
курса? Я решила этот вопрос с помощью занятий, построенных не как урок. 
Мои занятия проходят в виде игры, дискуссии, беседы. Очень редко я 
использую лекционно-теоретический материал. 

Приведу в пример небольшой отрывок из занятия. 
Тема занятия: «Путешествие в прошлое г. Воронежа» 
Цель: заинтересовывать учащихся историей родного края; воспитать ин-

терес, патриотизм, прививать любовь к малой Родине; расширять знания об 
устройстве общества, истории родного края, кругозор учащихся.  

I. Организационный момент. 
Приветствие гостей, эмоциональный настрой, пожелание друг другу 

удачи. 
– Начиная наше занятие по краеведению, вспомним, что же такое 

краеведение (ответы детей). 
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II. Актуализация знаний. Краеведение – изучение своего региона, 
города, села; местных традиций, исторического и культурного богатства 
родного края.  

Краеведение делится на историческое, литературное, лингвистическое, 
географическое. Объект нашего изучения – первое и частично второе, в плане 
знакомства с именами. Изучая историю воронежского края, мы обязательно 
попадаем в прошлое.  

А что же такое прошлое? (Ответы детей). 
Прошлое – это события, которые уже произошли, свершились.  Прошлое 

противоположность будущему и настоящему. Это время, отрезок времени. А 
есть ли ещѐ какое-то время или есть только прошлое? (Есть. Настоящее и бу-
дущее). 

А откуда приходит настоящее? (Ответы детей). 
Настоящее приходит из прошлого и начинает будущее. 
А можно ли попасть в прошлое или будущее? (Ответы). 
А что такое путешествие? (Ответы детей). 
На чѐм можно путешествовать? (Ответы) 
Путешествия во времени – предполагаемое перемещение человека из 

настоящего в прошлое или будущее, с помощью техники – «машины времени». 
– Попробуйте сформулировать тему нашего занятия. (Дети 

высказываются, учитель открывает запись на доске):  
III. Презентация I. «Чем славится Воронежский край».   
IV. Повторение ранее изученного. Стоянки древних людей. 
Вопросы – ответы (работа по группам): 
1. Когда, по современным научным данным, появились древнейшие люди 

в Воронежском крае? (Ещѐ в начале каменного века (до нашей эры), в период 
раннего палеолита (50 – 40 тыс. лет до н. э.). 

2. Как жили древнейшие люди в нашем крае в период позднего 
палеолита? (В полуземлянках, с очагом посередине. Орудия труда они 
изготовляли из камня, кости и дерева. Главным занятием была охота). 

3. Как жили древнейшие люди в Воронежском крае в эпоху металлов? (В 
эпоху бронзы человек научился изготавливать металлические  орудия труда и 
оружие. Сначала он изготавливал их из меди, а затем из сплава олова и меди – 
бронзы. Люди отливали в глиняных формах топоры, серпы, ножи, копья, 
наконечники для стрел. Главными занятиями населения стали – скотоводство и  
земледелие.  

4. Где учѐными были найдены стоянки древних людей? (В селе 
Костѐнки).  

– Древняя история Костѐнок долгое время была загадкой. Люди не знали, 
почему во время земледельческих работ попадаются огромные кости. Это 
порождало разные легенды.  

Двое детей читают легенды 
V. Физминутка. 
 – Сыграем в старинную игру «Шѐл козѐл по лесу». 
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VI. Презентация 2 «Воронеж – крепость» 
VII. Рефлексия. 
– Чем был наш город в XVI веке? (Городом-крепостью). 
– Что вам показалось наиболее интересным? Что узнали нового? 
VIII. Итог. 
– Для чего мы изучаем краеведение?  
Сделаем вывод. Мы любим свой край, свою малую Родину и нам инте-

ресно узнавать о  нем и людях, прославивших его. 
Краеведение дает возможность показать детям, что история родного края 

не безлика, что она рассказывает о людях, живущих рядом или 
о родственниках. А раз ты связан с этими людьми местом проживания, значит 
ты – их историческое продолжение, значит ты – частица истории края, частица 
истории страны. 

Меняются времена, эпохи, люди… Но вечным остается стремление 
человека к добру, любви, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для 
меня, школы и родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей. 
И в этом им помогает инженерная школа полного дня. 

 
Список литературы 

1. Алексеев, С. Сто рассказов из русской истории [Текст] / С. Алексеев. – Кишинев, 1985. 
2. Былеева, Л.В. Подвижные игры [Текст] / Л.В. Былеева. – М., 1974. 
3. Ворожейкина, Н.И. Наша Родина в прошлом [Текст] / Н.И. Ворожейкина, 

Н.Ф. Виноградова. – Смоленск, 1998. 
4. Гин, А. Приемы педагогической техники. [Текст] / А. Гин. – М., 1998. 
5. Загоровский, В.П. История Воронежского края от А до Я [Текст] / 

В.П. Загоровский. – Воронеж, 1982. 
6. 

http://www.patriotvrn.ru/files/Voronezhskoe_kraevedenie/Perspektiva_razvitiya_kraevedeniya.pdf 
7. https://moluch.ru/archive/109/26981/ 
8. https://drive.google.com/file/d/0B3MtsO_WJu69a1YwaVZRWHlhNE0/view 
 
 
 

Внеурочная деятельность обучающихся, организованная на базе 
школы в условиях реализации ФГОС 

 
Сюксин Анатолий Николаевич,  

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 59 г. Кирова 
 

Здоровье является основой жизнедеятельности человека, его 
материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов и 
долголетия. Оно отражает уровень жизни и благополучия страны, 
непосредственно влияет на производительность труда, экономику, 
обороноспособность, нравственные принципы общества, настроение людей. 
При этом уровень здоровья зависит от социально-экономических, материально-
технических, санитарно-гигиенических, экологических условий, культуры, 

https://drive.google.com/file/d/0B3MtsO_WJu69a1YwaVZRWHlhNE0/view
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образования, здравоохранения, науки, образа жизни, питания и главное – от 
уровня двигательной активности человека (Ю.В. Сысоев, 2001). 

Оздоровительное значение физической активности значимо на всех 
этапах жизни человека. В условиях нарастающей гиподинамии значительно 
возрастает в роль различных форм и видов оздоровительной физической 
культуры. Соответствующим образом организованные занятие физической 
культурой способствует изменению целого ряда показателей физического 
развития, функционального состояния и психофизиологических возможностей 
человеческого организма. В определенной степени в процессе тренировочных 
занятий оздоровительной направленности происходит формирование 
личностных качеств и психофизической готовности. 

За последние годы вопросы физиологического воспитания все больше и 
больше привлекают внимание педагогической, медицинской и родительской 
общественности. Известно, какое большое значение имеет хорошо 
организованное физическое воспитание для укрепления здоровья детей, 
гармоничного физического развития личности, повышение работоспособности 
организма и расширения функциональных возможностей. В настоящее время 
достаточно четко определены основные формы организации физического 
воспитания школьников. Это урок физической культуры, физкультурно-
оздоровительные формы занятий физическими упражнениями в режиме дня 
школьника и внеклассные формы занятий. 

Одним из важнейших изменений в системе отечественного образования 
является введение Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), продиктованное необходимостью достижения современного качества 
образования, которое отвечает потребностям личности, государства. В связи с 
этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего по-
тенциала новых образовательных стандартов. Введение ФГОС способствовало 
постановке следующих задач:  

- обеспечение гармоничного развития мышечных групп опорно-
двигательного аппарата. Эта задача решается путѐм избирательно направленно-
го воздействия силовых упражнений. Они должны обеспечить пропорциональ-
ное развитие различных мышечных групп;  

- разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением 
жизненно важных двигательных действий (умений и навыков). Данная задача 
предполагает развитие силовых способностей всех основных видов; 

- создание условий и возможностей для дальнейшего совершенствования 
силовых способностей в рамках занятий конкретным видом спорта или в плане 
профессионально-прикладной физической подготовки. Новая образовательная 
парадигма ориентирована прежде всего на развитие личности, повышение ее 
активности и творческих способностей, функциональной грамотности и наибо-
лее полной самореализации. Развитие личности в системе образования обеспе-
чивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий, 
которые являются инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями созда-
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ѐт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию умения учиться.  

Формирование УУД возможно при любых формах организации физиче-
ского воспитания школьников. Мы разберем это на примере внеклассной рабо-
ты в нашей школе в спортивной секции «Вольная борьба». Для освоения курса 
начальной подготовки программа занятий содержит личностные, метапредмет-
ные и предметные результаты еѐ освоения. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных 
свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения техниче-
ских действий. Эти качественные свойства проявляются прежде всего в поло-
жительном отношении к занятиям вольной борьбой, двигательной деятельно-
стью, накоплении необходимых знаний, а также в умении их использовать для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения лич-
ностно значимых результатов в физическом совершенстве. Это смелость, уве-
ренность, настойчивость, воля к победе; овладение техникой приемов, улучше-
ние физических качеств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном при-
менении в познавательной и предметно-практической деятельности знаний и 
умений, приобретенных на базе освоения содержания программы по борьбе в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисци-
плин, универсальных способностей, которые потребуются как в рамках образо-
вательного процесса, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. Обу-
чающие познают историю развития спортивной борьбы, применяют изученные 
приемы в учебных схватках и на соревнованиях, сопоставляют и используют 
приобретенные знания школьной программы при занятиях борьбой (ЗОЖ. зна-
ние анатомии, законов физики и т.д.) 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, ко-
торые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебной программы 
по вольной борьбе  и проявляются в знаниях и способах двигательной деятель-
ности, умениях творчески их применять при решении практических задач, свя-
занных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой.  

По окончании годового курса по вольной борьбе учащиеся умеют: проводить 
разминку, владеют арсеналом отработанных приемов, которые разумно используют 
в соревновательной деятельности, могут применить их в жизненной ситуации при 
самообороне, владеют инструкторской и судейской практикой. 

Используя современные технологии, учитель формирует у школьников 
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую ин-
формацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются у школьников 
умения и навыки самостоятельности и саморазвития. 

Все поставленные цели и задачи в новой концепции ФГОС выполняются 
в полном объѐме во время занятий внеурочной деятельностью в спортивных 
секциях и кружках. 
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Особенности организации внеурочной деятельности в МКОУ СШ 
с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области 

 
Тиминова Светлана Леонидовна, 

учитель начальных классов, тьютор по реализации ФГОС,  
МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области 

 
Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) вводится понятие внеурочной деятельности, которая является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности. [2] 

По новым стандартам наша школа работает седьмой год. Вырисовывается 
определенная система организации внеурочной деятельности. 

Из всех моделей, представленных в письме Минобрнауки России, 
выбрана модель дополнительного образования на основе муниципальной 
системы дополнительного образования детей. [1] 

В реализации данной модели внеурочной деятельности принимают 
участие педагогические работники школы и педагоги дополнительного 
образования.  

Наши социальные партнѐры: дом детского творчества, детская школа 
искусств, районный дом народного творчества, спортивная школа, районный 
краеведческий музей, детская библиотека, социальный центр помощи семье и 
детям, центр культурного развития "Ярград". Школа и учреждения 
дополнительного образования обеспечивают вариативность образования, 
возможность выбора. 

Перед началом учебного года проводится подготовительная работа. Для 
родителей будущих первоклассников, на базе «Школы первоклассных 
родителей», организуется родительское собрание по вопросам внеурочной 
деятельности. Классные руководители проводят мониторинг с целью 
выявления учреждений дополнительного образования и направлений, по 
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которым уже занимаются дети. Если ребенок занимается в организации 
дополнительного образования, то, в соответствии с пунктом 7 части 1 ст. 34 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«…обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».[3] Например, 
если ребенок занимается в спортивной школе, то занятия, посещаемые им в 
данной организации, могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности 
по спортивно-оздоровительному направлению. В таком случае родители 
представляют справку с указанием нагрузки, которая учитывается в часы 
внеурочной деятельности по определѐнному направлению.  

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на 
следующий учебный год учащимися 2-7 классов производится во втором 
полугодии на основе анкетирования. 

По итогам мониторинга и на основании заявлений родителей, 
формируются группы детей, которые будут посещать те или иные занятия, 
иногда эти группы состоят из детей разных классов одной параллели.  

Следующим этапом организации внеурочной деятельности является 
составление плана, который направлен на достижение учащимися 
планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО. 

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность 
организуется по основным направлениям развития личности. 

Таблица 1 План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах на 2017-2018 уч. год. 

Направлени
я 

Форма Класс Название 
программы 

Место 
проведени

я 

Руководитель 

Общеинтел-
лектуальное 

Кружок 1-4 "Юным умникам и 
умницам" 

Школа Классные 
руководители 

НОШ (Участие 
в олимпиадах, 
конкурсах) 

1-4 «Созвездие» Школа Тиминова С.Л. 

Конференция  
(Презентация  
исследовательс
ких работ и 
учебных 
проектов 
младших 
школьников) 

1-4 "Мои первые 
открытия" 

Школа Тиминова С.Л. 

Проектная 
деятельность 

1-4 Проекты по 
предметам 

Школа Классные 
руководители 



343 
 

Кружок 1 «Английский с 
удовольствием» 

Школа Ефремова М.Н. 

Духовно-
нравственное 

Ролевые игры 1 "Я - гражданин" ДДТ Шалагинова В.М. 

Экскурсии 2 "Край, в котором я 
живу" 

Музей Дегтерева И.П. 

Игра 3 «Народные 
праздники. Игры. 
Традиции» 

ДДТ Шалагинова В.М. 

Этические 
беседы 

4 «Школа 
нравственности» 

РДНТ Взнузданов Я.А. 

Научные 
исследования 

4 Сбор материала для 
сборника "Мой 
край" 

Школа Классные 
руководители 

Воспитательны
й проект 

4 "С чего начинается 
родина" 

Школа Классные 
руководители 

Общекуль 

турное 

Театральная 
студия 

1 "Дети и куклы" ДДТ Шалагинова В.М. 

Творческая 
мастерская 

2 «Мастерок» 

 

Соццентр Задворных О.Н. 

 

Творческая 
мастерская 

3-4 "Волшебная лепка" ДДТ Лутошкина Л.Н. 

Музыкальная 
студия 

1-4 "Маленький хор" ШИ Кожинова Т.В. 

Посещение 
театра, 
библиотеки 

1-4   Классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровитель

ное 
 

 

 

Танцевальная 
студия 

1-3 «Ритмика и танец» 

 

ДДТ Савиных С.В. 

Спортивная 
секция 

4 "Биатлон" Школа Тараканова Е.Н. 

Секция 2 "Кѐкусинкай 
каратэ" 

Спортивна
я школа 

Дождиков В.В. 

Воспитательны
й проект 

2 "Я здоровье 
сберегу, сам себе я 
помогу 

Школа Классные 
руководители 

Поход 1-4 День здоровья Школа Классные 
руководители 

Социальное Надпредметны
й курс 

1-3 "Мир 
деятельности" 

Школа Классные 
руководители 
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Кружок 4 "Кем быть" Школа Классные 
руководители 

Воспитательны
й проект 

1 "Вот мы 
школьниками 
стали" 

Школа Классные 
руководители 

Воспитательны
й проект 

3 "Юные друзья 
природы" 

Школа Классные 
руководители 

Общественно-
полезная 
практика 

3-4 Цветник "Семь 
цветов радуги" 

Школа Классные 
руководители 

Акции 1-4 "Подарок ветерану" Школа Классные 
руководители 

 

Таблица 2 План  внеурочной деятельности в 5 – 7 классах на 2017-2018 уч. год  

Направл
ения 

Форма Класс Название программы 

 

Место 
проведени
я 

Руководитель 

Общеинт
еллектуа
льное 

Проект  

(Предпрофиль) 

5-7 «Хочу всѐ знать» Школа Учителя 
предметники 

НОШ (Участие 
в олимпиадах, 
конкурсах) 

5-7 «Созвездие» Школа Береснева Н.В. 

Конференция 
(Участие в 
научных 
исследованиях) 

5-7 «Я-исследователь» Школа Береснева Н.В. 

Шахматный 
клуб 

5-7 "Ладья" Школа Токарев А.А. 

Общекул
ьтурное 

Домашняя 
академия 

6-7 "Школа будущей 
хозяйки" 

ДДТ Шалагинова Г.А. 

Домашняя 
академия 

5-6 "Волшебный сундучок" ДДТ Стяжкина Л.А. 

Домашняя 
академия 

7 "Конструирование и 
моделирование" 

ДДТ Зверева Ю.Н. 

Кружок 5-6 "Дамские рукоделия" Школа Пряхина В.И. 

Мастерская 7 "Умелые ручки" Школа Шестакова Е.В. 

Драматический 
кружок 

5-7 "Юные таланты" Школа Семѐнова Е.И. 

Детское 
объединение 

5-7 "Школа ведущего" РДНТ Взнузданов Я.А. 



345 
 

 Танцевальная 
студия 

7К "Фиеста" ДДТ Безденежных 
Н.А. 

Духовно- 

нравстве
нное 

Кружок 5 "Азбука туризма" ДДТ Богданова А.М. 

Экскурсии 6 "Мой отчий край" ДДТ Богданова А.М. 

Походы 5-7 "Туристические тропы" Школа Киверин А.А. 

ВПК 5-7 "Молодость" Школа Киверин А.А. 

Школа кадета  7К "Курс юного кадета" Школа Дождиков В.В. 

Спортив
но-
оздорови
тель 

ное 

Спортивная 
секция 

5-6 "Быстрые, сильные, 
ловкие" 

Школа Рязанов А.Г. 

Танцевальный 
проект 

5-7 "Давай потанцуем" ДДТ Безденежных 
Н.А. 

НВП 7К Юный военный Школа Дождиков В.В. 

Социальн
ое 

Воспитательный 
проект 

5-7 по параллелям Школа Классные 
руководители 

Школа актива 5-7 "Лидер" Школа Шестакова Е.В. 

Психологически
й тренинг 

5 "Большой театр эмоций" Школа Зверева А.А. 

Волонтѐрство 7К "Час добровольчества" Ярград Тушенцова М.В. 

 
В 5-7 классах по общеинтеллектуальному направлению организуется 

пропедевтическая предпрофильная подготовка учащихся через реализацию 
проекта «Хочу всѐ знать». Цель проекта – расширение рамок школьной 
программы, предоставление всем ученикам основной школы возможности 
осознанного выбора профиля на старшей ступени обучения. Проект «Хочу всѐ 
знать» - содружество трѐх коллегий.  

 Каждая коллегия включает в себя несколько предметов: 
- Естествоведческая – география, биология, экология.  
- Научно-математическая – математика, физика в явлениях, информатика.  
- Гуманитарная – русский язык, история, обществознание.  
Каждый учащийся в течение трех лет должен поучаствовать в работе всех 

коллегий, согласно установленному графику. Каждый класс в течение года 
участвует в работе каждой коллегии по триместру. В 8-9 классах будут 
организованы курсы по выбору. 

 
Таблица 3 Проект "Хочу всѐ знать" Предпрофиль 

 5 а 5 б 5 в 

1 

тр 

География  
"Формула здорового 
питания" 

Математика 
 

Русский язык 
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2 

тр 

Математика 
"Занимательная 
математика" 

Русский язык 
 

География  
 

3 

тр 

Русский язык 
"Русская словесность" 

География  
 

Математика 
 

 6 а 6 б 6 в 

1 

тр 

Биология 
«Мир занимательной 
биологии» 

Физика 
 

История 
 

2 

тр 

Физика 
"Физика в природе" 

История 
 

Биология 
 

3 

тр 

История 
"История в лицах" 

Биология 
 

Физика 
 

 7 а 7 б 7 в 7к 

1 

тр 

Экология 
"Экология родного края" 

Информатика 
 

Обществознание 
 

Экология 
 

2 

тр 

Информатика 
"Занимательная 
информатика" 

Обществознание 
 

Экология 
 

Информатика 
 

3 

тр 

Обществознание 
"Я и закон" 

Экология 
 

Информатика 
 

Обществозна
ние 
 

 
Учащиеся ведут Лист оценки, который хранится в ученическом 

Портфолио. Результаты этого листа учитываются классными руководителями 
при составлении характеристики. 

Как продолжение воспитательной деятельности – внеурочная деятельность 
реализуется через Программу духовно-нравственного развития и воспитания. 
План воспитательной работы включает мероприятия по направлениям 
внеурочной деятельности и по направлениям воспитания. 

Таблица 4 План - сетка воспитательной работы 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Направления воспитания Планируемая 
работа 

Сроки Резуль
тативн

ость 
Проект 
«Вот мы школьниками 
стали» 

Формирование 
коммуникативной культуры 

   

Общеинтеллектуальное Интеллектуальное 
воспитание 

   

Экологическое воспитание    
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Общекультурное Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству 

   

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

   

Духовно-нравственное Нравственное и духовное 
воспитание 

   

Гражданско-
патриотическое воспитание 

   

Воспитание семейных 
ценностей 

   

Социальное Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

   

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

   

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

   

 
С целью недопущения перегрузки учащихся классные руководители 

следят за недельной нагрузкой. Они ежемесячно отслеживают занятость детей 
по всем направлениям внеурочной деятельности.  

По каждому направлению на каждый месяц составляется таблица, в 
которой отражаются все формы внеурочной деятельности: кружки, согласно 
образовательной программе, занятость в дополнительном образовании, 
классные, школьные и внешкольные мероприятия из воспитательной 
программы, а также самостоятельная работа учащихся. Пример таблицы. 

 
Таблица 5 Учѐт занятости учащихся 2 «В» класса во внеурочной деятельности.  

 
№
п 

Ф
И 

Общеинтеллекту-
альное направление 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Общекультурное  

направление 

У
м 

иу
м 

К
ла

с.
де

ла
 

В
не

кл
.д

ел
а 

В
не

ш
к.

  д
 

С
ам

.р
. 

ит
ог

о 

А
зб

ук
а 

зд
ор

ов
ья

 
К

ла
с.

де
ла

 

В
не

кл
 д

ел
а 

В
не

ш
к.

де
ла

 

С
ам

.р
. 

ит
ог

о 

Д
Д

Т 

Ш
И

 

Ц
С

П
С

 

К
ла

с.
де

ла
 

В
не

кл
ас

.  

В
не

ш
к 

де
ла

 

С
ам

.р
. 

К
ру

ж
ок

 
ит

ог
о 

1                       

2                       

   

по
дг

от
ов

ка
 к

 
пр

ое
кт

уу
ро

к 

 би
бл

ио
те ка
 

пр
ое кт
  

  

кл
 

ча
с 

де
нь

 
зд

 
бе

се да
      

 кл
.ч

. 

В
хо

ж
де

ни
е 

в пр
ек

т  

  

 
Данный мониторинг позволяет скорректировать оптимальную 

загруженность по всем направлениям в течение учебного года. В конце года 
формируется сводная таблица. 
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Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности родителей, 
учащихся и педагогов уровнем организации внеурочной деятельности. С 
учетом данных вносятся коррективы как в формы, так и в содержание плана. 

Анкетирование показывает высокий уровень удовлетворѐнности 
родителей учащихся. Однако система оценивания навела на мысль о том, что 
необходимо оценивать уровень достижений. С этой целью мы решили 
проводить отчѐты по внеурочной деятельности в творческой форме перед 
родителями, учащимися и педагогами школы.  

Список литературы 
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об ор-
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и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 
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Подходы к проектированию и оценке результатов освоения курса 
внеурочной деятельности «Формирование культуры безопасно-

сти жизнедеятельности младших школьников» 
 

Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры  
развития образовательных систем 

Бутримова Ирина Викторовна, к.филол.н, заведующая 
 отделом начального общего образования 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», г. Орел 
 
Образование призвано быть проводником в мир культуры, обеспечивать 

формирование основ ценностного отношения ребенка к окружающему миру, к 
самому себе, овладение элементарными культуросообразными способами 
деятельности и нормами культуры. Важным компонентом культуры и аспектом 
формирования личности человека является воспитание культуры личной 
безопасности. Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей 
культуры является необходимой и важной составляющей социализации 
ребенка. Младший школьный возраст благоприятен для воспитания у детей 
личностных качеств, необходимых для освоения ими опыта безопасного 
поведения. Новый социальный статус, изменение режима жизни ребенка при 
поступлении в школу, рост самостоятельности (в передвижении по городу, 
самообслуживании, общении со сверстниками и взрослыми) требует 
определенных знаний, опыта, умений, компетенций, позволяющих избежать 
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потенциально опасные ситуации. 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, как одно из требований федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования, конкретизированное в основ-
ной образовательной программе соответствующего уровня, предусматривает 
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
курсов, которые могут реализовываться как в учебное время, так и во внеуроч-
ной деятельности. 

В Институте развития образования города Орла разработана программа 
курса внеурочной деятельности «Формирование культуры безопасности жизне-
деятельности младших школьников». Программа призвана способствовать ре-
шению двух важнейших задач семьи и школы – обеспечение безопасности жиз-
недеятельности детей и выбор оптимальных методов и содержания работы по 
формированию культуры безопасности в каждом классе на основе современных 
исследований с учетом тенденций развития детей младшего школьного возрас-
та и системы образования, требований действующего законодательства в сфере 
образования. [2] 

В основе программы лежат классические и современные исследования: 
концепции социального развития детей младшего школьного возраста; идеи 
личностно-ориентированного образования о становлении культуры 
безопасности в онтогенезе личности как гуманистической; научные и 
практикоориентированные работы по проблемам самосохранения и 
обеспечения безопасности человека; идеи становления личности с позиции 
формирования культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; работы, 
посвященные психологическим аспектам проблемы безопасности 
жизнедеятельности личности; научные труды по вопросам формирования 
навыков безопасного поведения у детей младшего школьного возраста; 
исследования о своеобразии усвоения учащимися начальной школы правил, 
роли личностных особенностей детей; современные представления о 
компонентах безопасного поведения; о содержании понятия «культура 
безопасности жизнедеятельности» и процесса воспитания культуры 
безопасности; исследования, посвященные роли семьи в приобщении 
подрастающего поколения к культуре [4]. 

Цель программы – формирование у младших школьников основ культу-
ры безопасности, определяющих возможность полноценного развития различ-
ных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 
видах деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в по-
вседневной жизни (в быту, в общении, на природе, на улице и т. д.), неорди-
нарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы соб-
ственной безопасности.  

Среди задачи реализации программы можно выделить: 
• обеспечение овладения обучающимися основными культурными спо-

собами безопасного осуществления различных видов деятельности, формиро-
вание умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 
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безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать 
себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 
семейных взаимоотношениях, источниках опасности, видах опасных ситуаций, 
причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информа-
ционной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осу-
ществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее без-
опасности для себя и окружающих людей, природы, соответствия требованиям 
со стороны взрослых, ценностным представлениям, общепринятым нормам; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы дея-
тельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы ре-
шения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять ис-
точник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать про-
грамму действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование психологической готовности к осуществлению без-
опасной жизнедеятельности [2]. 

Содержание программы объединяет знания, полученные в рамках изуче-
ния разных учебных предметов. Оно построено в соответствии со структурой 
процесса формирования культуры безопасности: развитие мотивации к без-
опасности, воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению 
и преодолению опасных ситуаций; формирование системы знаний об источни-
ках опасности, опасных ситуациях и средствах их предупреждения и преодоле-
ния; компетенций безопасного поведения; физической готовности к преодоле-
нию опасных ситуаций; готовности к эстетическому восприятию и оценке дей-
ствительности; психологической готовности к безопасному поведению[4]. 

Подходы к проектированию и оценке планируемых результатов освоения 
курса определяются в соответствии с тем, что на уровне начального общего обра-
зования на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 
применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение безопасно-
сти человека и природы [1]. Также формируется личный опыт самоограничения 
на основе представлений о правилах безопасного для себя, окружающих людей и 
природы поведения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности должны 
соответствовать требованиям ФГОС НОО к планируемым результатам [5] и 
могут быть описаны с учетом соответствующих разделов ПООП НОО 
(«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни», «Программа учебного предмета "Окружающий мир"»), на 
основе представленной выше структуры процесса формирования культуры 
безопасности. В зависимости от специфики компонента достижения 
обучающихся могут быть описаны как результаты, относящиеся к разным 
группам: личностные, метапредметные и предметные. В совокупности они 
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отражают сформированность компонентов культуры безопасности.  
Следуя данной логике, можно описать результаты освоения курса. По 

итогам обучения у учащихся будут сформированы следующие компоненты 
культуры безопасности жизнедеятельности: 

Ценностные основы культуры безопасности: представления об 
универсальных ценностях и идеалах безопасного взаимодействия с 
окружающим миром; уважительное отношение к России, родному краю, своей 
семье, культуре, природе; к роли государства в обеспечении безопасности 
граждан; способность оценивать свою деятельность с точки зрения ее 
соответствия ценностным представлениям, общепринятым нормам. 

Мотивационные основы культуры безопасности, саморегуляция, само-
оценка: положительная мотивация к осуществлению безопасной жизнедеятель-
ности, потребность в безопасности; осознанный выбор в пользу безопасных 
способов деятельности, моделей поведения; соблюдение режима, норм без-
опасного поведения в школе и других общественных местах, на улице, требо-
ваний техники безопасности для младших школьников в ходе проведения ис-
следовательских работ, в процессе использования спортивного оборудования, 
при выполнении продуктивной деятельности и элементарных трудовых опера-
ций; установка на осуществление здорового образа жизни, соблюдение норм 
безопасности, осознанное бережное отношение к здоровью, безопасности, ма-
териальным и духовным ценностям; негативное отношение к таким факторам 
риска здоровью и безопасности человека, как табакокурение, употребление ал-
коголя, психотропных веществ; способность осуществлять саморегуляцию, 
оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окру-
жающих людей, природы. 

Знания в сфере культуры безопасности: владение базовыми понятиями в 
сфере безопасности, доступными для осознания младшими школьниками 
(опасность, безопасность, ценность здоровья и безопасности, избегание опасно-
сти, виды и категории опасности и др.);представления о сущности и особенно-
стях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-
ных, культурных, технических и др.), связанных с правилами и нормами без-
опасного поведения; о статусе обучающегося начальной школы, его правах и 
обязанностях, семейных взаимоотношениях; представления, отражающие су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами; представления 
о значении обеспечения безопасности (физической, социальной, психологиче-
ской) как факторах успешной учебы и социализации; представления о безопас-
ном поведении и условиях его проявления, о видах безопасности личности и 
способах ее достижения; о роли человека в обеспечении собственной безопас-
ности, его ответственности за безопасность окружающих людей и природы; 
представления об основах безопасной жизнедеятельности в природе, в быту, в 
социуме, на улицах населенных пунктов, в современной информационной сре-
де, о правилах безопасного для человека и окружающей среды поведения, ле-
жащих в основе культуры безопасности в соответствии с содержанием про-
граммы; представления об основных чрезвычайных ситуациях, способах пове-
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дения, знание телефонов экстренных служб. 
Основы физической готовности к осуществлению безопасной жизнедея-

тельности: применение навыков систематического наблюдения за своим физи-
ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здо-
ровья (рост, масса тела и др.); действия с учетом уровня развития основных фи-
зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); вы-
полнение основных видов движений с учетом норм и требований безопасности. 

Основы компетенций безопасной жизнедеятельности: умение осуществ-
лять анализ ситуаций, выявлять потенциально опасную для человека или груп-
пы людей ситуацию, причины ее возникновения и возможные последствия, 
прогнозировать ее развитие, принимать решения, обеспечивающие наилучший 
из возможных результат для себя, окружающих людей и природы; применение 
доступных способов изучения природы и общества, получения информации из 
различных источников, использования мыслительных операций, решения про-
блем творческого и поискового характера, установления и выявления причин-
но-следственных связей в окружающем мире для решения задач и проблем в 
сфере безопасности; оценка характера взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиций 
обеспечения безопасности; взаимодействие со сверстниками и взрослыми на 
основе взаимного уважения и соблюдения прав, норм безопасности; владение 
отдельными навыками конструктивного общения, умение избегать конфликтов, 
находить выход из спорных ситуаций; реализация модели безопасного поведе-
ния в быту, при перемещении по улицам, в общественных местах, в природной 
среде; прогнозирование возникновения потенциально опасных ситуаций, их 
возможных последствий; осуществление всех видов деятельности с учетом тре-
бований информационной безопасности; демонстрация начальных умений без-
опасного использования средств информационно-коммуникационных техноло-
гий и сети Интернет; освоение элементарных моделей поведения в экстремаль-
ных (чрезвычайных) ситуациях; осуществление рефлексии в области безопас-
ности жизнедеятельности; проявление ответственного отношения к своей без-
опасности. 

Основы готовности к эстетическому восприятию и оценке действи-
тельности: осознание ценности природы как источника духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, благополучия на основе принятия системы эс-
тетических ценностей; проявление эмоциональной отзывчивости на общение с 
природой, при восприятии произведений искусства; проявление эмпатии к дру-
гим людям, к миру природы, интерес к произведениям искусства, к познанию в 
чувственной, образной форме. 

Основы психологической готовности к осуществлению безопасной жиз-
недеятельности: принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности, 
осуществление поиска средств ее достижения; планирование, контроль и оцен-
ка учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-
ализации, внесение необходимых корректив; демонстрация освоения началь-
ных форм познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-
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символических средств представления информации для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; ак-
тивное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач; использование различных способов поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-
ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и спецификой 
курса; в том числе осуществление анализа изображений, звуков, подготовка 
своего выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровож-
дением; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 
владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогии и причин-
но-следственных связей, умение рассуждать; демонстрация готовность слушать 
собеседника и вести диалог, признание возможности существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения, давать оценку событий; определение общей цели и 
пути ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 
деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окружа-
ющих [2]. 

Оценка достижения обучающимися результатов освоения программы 
курса осуществляется на основе показателей изменений в когнитивной (знания, 
представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам 
образовательного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой 
(применение освоенных знаний на практике, приобретение опыта в разных 
видах деятельности) сферах ребенка. По каждой группе показателей могут быть 
выделены уровни развития. 

Критериями оценки показателей, связанных с когнитивной сферой, 
являются объем и уровень освоения (узнавание, воспроизведение, понимание, 
применение по аналогии и в новых условиях) базовых понятий программы. 
Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с 
использованием критериев устойчивости проявления интересов, выраженности 
мотивов, эмоциональных реакций. Как правило, для этого используется метод 
педагогического наблюдения и оценка не формализована (не выражается в 
баллах). В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы младшего 
школьника могут быть выбраны адекватность моделей поведения, 
самостоятельность и инициативность ребенка. Данные результаты не всегда 
можно наблюдать непосредственно на занятиях, они могут быть 
продемонстрированы обучающимся в рамках общешкольных мероприятий, а 
также за пределами школы [2]. 

Важно отметить, что выделение уровней при оценке того или иного 
показателя всегда условно, так как формирование отдельных компонентов 
способностей происходит постепенно, в разное время. Способность адекватно 
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действовать в опасной ситуации формируется постепенно, при этом ребенок 
проходит ряд этапов, достигая все новых уровней готовности к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности: 

- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, 
как вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности 
ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усу-
губляющих, ухудшающих опасную ситуацию); 

- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной 
безопасности, но не владеет ими практически; 

- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем дей-
ствовать при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игро-
вой, обучающей ситуации; 

- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по 
образцу в привычной, знакомой ситуации; 

- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непри-
вычной обстановке; 

- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные 
способы поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию но-
вых способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые 
каким-либо образом решались ранее; 

- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения 
в новых, непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 
Если обучающийся демонстрирует результаты, характерные для 3 уровня 

на этапе изучения программы в 1–3 классах и для 4 уровня по итогам освоения 
программы (4 кл.), можно сделать вывод о достижении им базового уровня 
подготовки. Результаты, соответствующие 5 и 6 уровням, свидетельствуют о 
самостоятельности ученика и сформированности у него не только предметных 
результатов, но и большей части метапредметных. Такие результаты могут 
быть оценены как достижение повышенного уровня подготовки. Демонстрация 
результатов, соответствующих 7 и 8 уровням, свидетельствуют о 
сформированной компетентности младшего школьника в сфере культуры 
безопасности и могут быть оценены как высокий уровень индивидуальных 
достижений при освоении программы. 

Уровень сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 
может быть оценен как с использованием традиционных форм оценивания – 
тестовых заданий (при оценке развития когнитивной сферы), так и в ходе 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнения 
проектов, в процессе педагогического наблюдения. Формализованная оценка 
(балльное оценивание) уровня достижения обучающимися результатов 
освоения курса внеурочной деятельности не предусмотрена. Таким образом, 
при реализации программы курса учитель систематически осуществляет 
диагностические мероприятия («встроенный мониторинг»), по результатам 
оценивания вносятся коррективы в преподавание (формирующий подход), 
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определяется уровень индивидуальных достижений, организуется 
индивидуальная работа с детьми и их семьями[3]. 
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В системе обучения и воспитания школьников с нарушениями, в т.ч. и интел-
лекта, – труд является одним из основных видов деятельности, влияющих на пси-
хофизическое развитие и формирование личности ребенка. 

Система трудовой подготовки в специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе нацелена на обогащение представлений об окру-
жающем мире, ознакомление со свойствами материалов и предметов, кото-
рые из них изготавливаются, формирование практических умений и навы-
ков продуктивной деятельности, осуществление коррекции психофизиче-
ского развития учащихся. Необходимостью решения этих задач обусловли-
ваются содержание, организация и методика трудового обучения школьни-
ков с нарушениями развития. Одним из видов труда, способных обеспечить 
эффективность работы в данных направлениях, является художественная 
вышивка учащихся. 

Художественная вышивка – труд, представляющий собой единство 
трудовой и эстетической деятельности, помимо решения вышеуказанных 
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задач, позволяет осуществлять на более высоком уровне креативное воспи-
тание школьников, формировать у них элементы творческой активности, 
как интеллектуальной, так и материально-практической. Одной из областей 
подобной деятельности, целиком основанной на ручной работе с материа-
лом, его художественной обработке, является декоративно-прикладное ис-
кусство. 

В практике работы специальных школ успешно используются многие 
виды художественно-трудовой деятельности. Особое значение она имеет в 
организации внеурочной работы по изобразительному искусству и труду. 
В этом плане на нее возлагается особая роль в формировании положитель-
ной мотивации, интереса к обучению, демонстрации практической значи-
мости усвоенных на уроках знаний и умений, способности переносить, 
творчески использовать их в разнообразных видах продуктивной деятель-
ности. 

В данной статье хотелось рассказать, как во внеурочное время зани-
маются учащиеся нашей школы (как мальчики так и девочки) по обучению 
художественной вышивке и выполнению индивидуальных изделий.  

Прошедшие века подарили миру множество прекрасных вышивок, ко-
торые в большинстве своѐм предназначались для особых случаев. 263 при-
ема включают все основные вышивальные техники, которые популярны и в 
наши дни. 

Швы – это основа вышивки, но окончательный результат зависит от 
того, как подобраны ткань и рисунок, во сколько ниток выполняется вы-
шивка, а также от способностей и желания вышивальщика. 

Художественным вышиванием занимаются учащиеся с 4-го по 
9 класс, а желающие – продолжают заниматься этим и в 10-11 классах. 
Программа внеурочной деятельности такова: 

Свободная вышивка. 
Это начальная стадия приобщения к мастерству. Ею занимаются уча-

щиеся 4-5 классов. Выполняется  по перенесенному на ткань рисунку. Она 
может быть выполнена на любой ткани. Свободная вышивка обычно вы-
полняется иглой для вышивания. Учащиеся знакомятся с наиболее распро-
страненными видами вышивки по ткани: вышивка крюил; вышивка в тех-
нике прорезной глади; теневая вышивка; вышивка синелью; вышивка ме-
таллизированными нитями; рельефная вышивка; счетная вышивка; вы-
шивка бисером. 

Учащиеся знакомятся с простейшими ручными швами, тамбурными 
швами и их разновидностями, швом «крестик» и его разновидностями 

Включение художественного вышивания во внеклассную работу спо-
собствует более эффективной реализации коррекционно-образовательных и 
коррекционно-воспитательных задач обучения: обогащению запаса пред-
ставлений об окружающем мире, сенсорному воспитанию, развитию мыш-
ления, речи, моторики детей с нарушением интеллекта. 

Выполнение работ в разной технике требует от вышивающего овладе-
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ния комплексом умений. 
Содержание занятий предполагает ознакомление детей: с образцами 

работ, выполненных в различной технике; со свойствами материалов и ин-
струментами; с техническими приемами работы; с поэтапным выполнением 
декоративных работ  

Тематика вышивания рисунков определяется с учетом требований про-
грамм по трудовому обучению к базовым знаниям и умениям учащихся 
определенного возраста, особенностей психофизического развития учащих-
ся, художественного своеобразия техники. 

Тематика работ также может определяться с учетом того, в какое вре-
мя года проводятся занятия. Например, для вышивания на внеклассных за-
нятиях в III четверти могут быть избраны зимние сюжеты: «Снежинки», 
«Снеговик», «Лес зимой», «Новогодняя елка». 

Мы предлагаем проводить внеклассные занятия, начиная с 4 класса. 
На первом этапе для достижения положительной мотивации учащихся 

необходимо познакомить их с образцами, выполненными в различной тех-
нике вышивания. Их необычность вызывает интерес детей, они выражают 
желание узнать, как выполнены рисунки и сами предлагают заняться по-
добной работой. 

Следующим этапом в работе является ознакомление школьников с 
нарушением интеллекта со свойствами материалов, используемых в данной 
технике. Самостоятельную работу по художественному вышиванию можно 
предложить только наиболее сильным детям. Группе слабых школьников в 
выполнении этой работы помогает педагог. Тем не менее, со свойствами ма-
териалов необходимо познакомить всех детей. 

Это целесообразно сделать в ходе выполнения практической работы: 
- учащиеся получают кусочки ткани, рассматривают их, ощупывают, 

согревают материал в руках, с помощью педагога называют его свойства 
(желтовато-белый, непрозрачный, с «особой» поверхностью, и т.д.); 

- «проба пера» – выбор техники вышивания; 
- школьники выполняют графические упражнения и простейшие 

пробные работы (в т.ч. перенос рисунка на ткань) в ходе которых знако-
мятся с новым свойством материала. 

Следующий этап работы – закрепление умений (в ходе выполнения 
специальных графических упражнений (геометрических форм, изображе-
ние контуров и полностью «окрашенных» фигур). 

Для уточнения представлений о последовательности действий можно 
демонстрировать наглядные пособия, отражающие этапы выполнения ри-
сунка, в сочетании с показом соответствующих способов деятельности. На 
закрепление знаний о свойствах материалов и технических умений можно 
отвести несколько занятия, в ходе которых также могут быть проведены 
практические работы, предполагающие выполнение несложных швов в 
технике, использованием графических элементов, изображение которых 
отработано в ходе тренировочных упражнений. 
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На следующем этапе дети приступают непосредственно к выполне-
нию вышивания рисунков с использованием новой техники. Например, 
можно предложить на занятиях последовательно несколько тем: 1) «Сне-
жинки», 2) «Снеговик», 3) «Лес зимой», 4) «Новогодняя елка». Последова-
тельность работы определяется выполнением: 

- вышивка простых изображений, включающих прямые и кривые ли-
нии, контуры фигур («Снежинки»); 

- вышивка рисунков, включающих изображения предметов, состоя-
щих из линий и геометрических фигур («Снеговик»); 

- вышивка тематических рисунков («Лес зимой»); 
- вышивка многоцветных рисунков («Новогодняя елка»). 
В ходе проведения занятий не только совершенствуются графические 

навыки школьников с нарушением интеллекта, но и проводится уточнение 
и закрепление их геометрических представлений анализ формы объектов.  

Коррекционная работа также направлена на развитие речи учащихся. 
Планирование работы и процесс выполнения вышивания рисунков сопро-
вождается вербальной деятельностью детей. Отвечая на вопросы педагога, 
они рассказывают о своих действиях и их последовательности. 

В ходе занятий школьникам требуется оказание индивидуальной по-
мощи. Она заключается в дополнительной демонстрации технических при-
емов, указании логики действий. 

Выполненные работы размещаются на доске. В ходе анализа отмеча-
ются их достоинства и недостатки. Учитель дает рекомендации относи-
тельно возможных способов их исправления. 

В течение нескольких занятий дети учатся вышивать рисунки в раз-
личной технике, и теперь они могут воспользоваться своими умениями в 
процессе самостоятельной творческой деятельности.  

Анализ результатов использования той или иной техники вышивания 
во внеурочное время свидетельствует о положительном влиянии подобной 
работы на учащихся. Они с большим интересом приходят на занятия. Неко-
торые из детей вышивают рисунки в новой технике по собственному жела-
нию. Учащиеся, достигшие наивысших результатов, овладевшие различ-
ными техниками вышивания активно принимают участие на выставках на 
муниципальном (районная выставка-конкурс декоративно-прикладного и 
технического творчества «Вятский самородок») и областном (фестиваль 
народного творчества учащихся образовательных организаций Кировской 
области «Вятские жемчужины»; выставка «Мир детства», проводимая КОО 
Российский детский фонд и ВТПП) уровне. 

После выполнения подобных работ многие учащиеся обращают 
больше внимания на четкость и точность вышиваемых изображений. Они 
становятся более аккуратными. 

Таким образом, художественная вышивка успешно используется во внеуроч-
ное время, является продолжением уроков трудового обучения с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями). Ее 
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применение способствует более эффективному решению коррекционно-
образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 
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В условиях перехода к ФГОС школа в настоящее время призвана не толь-
ко развивать качественные предметные компетенции обучающихся, но и со-
здавать условия для успешной социализации школьников в процессе воспита-
тельной деятельности. В ФГОС дано определение понятию «внеурочная дея-
тельность». «Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в 
рамках образовательного процесса, направленная на формирование и реали-
зацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов учащихся в 
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разных видах деятельности». [8, с. 1] Таким образом, внеучебная деятельность 
ребенка приобретает статус «образовательной деятельности» и становится не-
обходимым компонентом процесса получения образования. 

Особенностью нашей школы, которая была открыта в 2011 г., является то, 
что на старшей ступени в ней обучаются дети из четырех школ поселка и близ-
лежащих сел. Мы столкнулись с проблемой недостаточного развития коммуни-
кативных навыков у подростков. В 2015 г. в рамках реализации модели вне-
урочной деятельности в школе был создан клуб старшеклассников для органи-
зованного общения учащихся не только нашей школы, но и других учебных за-
ведений поселка. Ребята хотели, чтобы это общение происходило не в офици-
альных стенах классных комнат, а в неформальной обстановке. Так родилось 
название этого направления нашей деятельности Клуб «НЕ´ФОРМАТ». 

Помещение для клуба подросткам хотелось получить «свое», 
разноплановое, разноформатное, оформленное в привлекательном для них 
стиле (пробный дизайн-проект они составили сами): пространство, где можно 
громко играть рок, танцевать и петь в удобное для себя время, где можно 
попить чаю, провести различные тематические вечера. 

Его нашли быстро: им оказалось просторное помещение в подвале 
школы, но оно требовало ремонта. Решить эту проблему помог наш 
социальный партнер, выпускник школы, предприниматель Меньшиков Михаил 
Николаевич. Помимо этого с приходом в наш клуб «НЕ´ФОРМАТ» Михаила 
Николаевича работа клуба приобрела новые формы. Наши встречи 
превратились в дискуссионные площадки, на которых происходил откровенный 
разговор о будущем ребят, давались практические советы по ведению бизнеса. 

От Михаила Николаевича мы узнали об «Управленческих поединках», 
которые очень понравились школьникам. Автором «Управленческих 
поединков» является Владимир Константинович Тарасов, основатель и 
руководитель Таллиннской школы менеджеров (Эстония). 

Управленческий поединок представляет собой публичное 
интеллектуальное единоборство двух участников, которым задана 
управленческая ситуация конфликтного характера, не имеющая единственно 
верного решения. 

Участие в «поединках» дало обучающимся обмен практическим опытом, 
оттачивание переговорного мастерства, оценку личных способностей решать 
ситуации различной сложности на высоком уровне и в короткий временной 
срок, возможность попробовать себя в различных социальных и 
управленческих ролях, развитие навыков объективной оценки ситуации и 
людей, формирование готовности к неожиданностям в практической 
деятельности и понимание развития событий в случае принятого решения на 
два шага вперед. 

Не менее интересным и для детей, и для взрослых стал просмотр и 
обсуждение фильмов вместе с Михаилом Николаевичем (метод синемалогии). 
Преимущества синемалогии в том, что человек может научиться гораздо 
большему, «проживая» схему поведения, данную в фильме, а не выслушивая 
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теоретические объяснения. Мы обсуждали фильм «Социальные сети». Метод 
помогает проверить самого себя и при желании измениться. Повышается также 
способность личности к критическому осмыслению жизненных ситуаций, 
активизируется природный ум в тех областях и контекстах, в которых человек 
стремится достичь лидерства.  

Проводя встречи в неотремонтированном помещении, ребята и взрослые 
все больше горели желанием привести его в порядок. Работа в этом 
направлении активизировалась: совместно с Меньшиковым М.Н. школьники 
составили проект дизайна, определили материалы для ремонта и просчитали 
примерную смету. 

Конечно же, нам, педагогам, очень понравилась идея детей. Ведь важно 
не затушить энтузиазм подростков, поддержать их на этом сложном пути к 
осуществлению мечты. Этим, во-первых, создается пространство, где может 
быть комфортно каждому вне зависимости от интересов и желаний, во-вторых, 
детям дается возможность почувствовать свои силы, приобрести уверенность в 
исполнении желаемого, в-третьих, отвлекает их от бесцельного 
времяпрепровождения на улицах.  

Эта идея нашла свое воплощение в реализации социального проекта, с 
которым мы приняли участие в областном конкурсе социальных проектов и 
победили, получив грант в 99 тыс. рублей. 

Выиграв конкурс и реализовав проект, ребята не только почувствовали 
свои силы в социальном проектировании, но поняли, что они не гости в своей 
школе, а активные участники образовательного процесса, имеющие 
возможность активно влиять как на формирование индивидуальных учебных 
планов и выбирать направление обучения, так и изменять пространство вокруг 
себя, создавая уютную и комфортную обстановку для учебы и отдыха.  

Таким образом, используя технологию социального проектирования в 
учебной и внеурочной деятельности, мы достигаем необходимых результатов в 
формировании универсальных учебных действий обучающихся. Данная 
технология мотивирует учащихся к познавательной деятельности, особенно по 
проектированию. Использование этой технологии создает в обучении более 
комфортный психологический климат для ученика, в частности, снимает 
напряжение при общении с учителем, открывает для ребенка творческое 
пространство, благодаря которому увеличивается число качественных и 
интересных работ. 
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Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 
новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 
организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 
образования. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область 
интересов, развить свои способности. Стоит отметить, что для школы 
внеурочная деятельность обязательна, а ребенок имеет право выбора. 

Почему именно в начальной школе уделяется особое внимание 
внеурочной деятельности? В это время ребенок делает свои первые шаги в 
определении своих личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа 
совместно с родителями должна помочь решить ему эту задачу, дать 
возможность попробовать себя в различных сферах жизнедеятельности. 
Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 
образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования [5, с. 20]. 

Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть процесса 
образования детей младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков 
активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 
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обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию младшего школьника. 
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением еѐ в учебный план 1-4 классов, но и новым 
взглядом на образовательные результаты. Школа и учреждение 
дополнительного образования обеспечивают подлинную вариативность 
образования, возможность выбора. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 
создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального 
отдыха детей. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали,  
соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с 
технологиями учебной деятельности; опора на традиции и положительный 
опыт организации внеурочной деятельности; опора на ценности 
воспитательной системы школы; свободный выбор на основе личных интересов 
и склонностей ребѐнка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 
деятельности, и они тесно связаны с основным образованием и являются его 
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 
созданной в школе. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание 
оптимальных условий для развития и отдыха детей; творческая самореализация 
детей; формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  
психологический комфорт и социальная защищѐнность каждого ребѐнка;  
реализация игрового сюжета в деятельности в деятельности детей. 

Общаясь с детьми, родителями, отмечаем, что это даѐт положительный 
опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью, 
расширяет его представления об окружающем мире.  

Дети оживлѐнно общаются с педагогами и друг с другом. В классах 
складываются доброжелательные отношения, что является условием 
формирования здоровьесберегающей среды. 

Внеурочная деятельность входит в учебный процесс, но не является 
уроками. Организация внеурочной деятельности на базе школы позволяет 
использовать свободное время школьников для творческого, развивающего 
отдыха, направленного на психологическую реабилитацию, духовное и 
физическое оздоровление детей. 

В настоящее время в нашей школе существуют следующие направления 
внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, экологическое, гражданско-
патриотическое, художественно-эстетическое, проектная деятельность. 

Сегодня я хочу остановиться на особенностях формирования здорового 
образа жизни в рамках внеурочной деятельности, которая является 
необходимым продолжением урочного процесса. Досуг не должен заполняться 
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чем-то случайным, в нѐм всегда должна быть разумная цель и определенные 
стремления. Поэтому внеурочная деятельность должна быть некой 
альтернативой для ребенка, не перегружать его дополнительными 
умственными нагрузками, а способствовать улучшению усвоения основного 
учебного процесса, учитывать интересы учащихся и развивать индивидуальные 
способности. 

Внеурочная деятельность – одна из форм организации свободного 
времени обучающихся и увеличения их двигательной активности. 

Детям не хватает уроков физкультуры, и я решила проводить занятия 
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Цель занятий спортивно-оздоровительного направления «Спорт – 
здоровый образ жизни»: обучать способам и приѐмам сохранения и укрепления 
собственного здоровья. Занятия посещают все желающие дети из 5 параллелей 
3 классов. 

Занятия проводятся на свежем воздухе, при плохой погоде в спортивном 
зале. Занятия наполнены игровыми моментами. Играя, дети легко и с интересом 
овладевают навыками управления своим здоровьем, учатся понимать, при 
каких условиях среда обитания  безопасна для жизни и здоровья.  

Ученикам предлагаются практические задания, оздоровительные 
минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения.  

Использую такие формы и методы обучения, как: 1) народные игры; 
2) игры на развитие психических процессов; 3) подвижные игры; 4) спортивные 
игры; 5) проведение спортивных конкурсов, соревнований; 6) организация и 
проведение экскурсий, походов. 

В спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях стараемся 
задействовать как можно больше детей.  

В конце года обязательно совершаем экскурсию в природу на берег реки 
Битюг. Ребята играют, загорают, купаются. 

Проведение таких экскурсий повышает работоспособность учащихся, 
активизирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к окружающему 
миру. Все эти показатели благотворно воздействуют на психику школьника, на 
состояние его физического и психического здоровья. 

Ещѐ одно направление внеурочной деятельности, проводимой мною, – 
это проектная деятельность. 

Проектная деятельность учащихся способствует обеспечению таких 
условий в образовательном процессе, когда полученные знания становятся 
инструментом решения творческих теоретических и практических задач и 
инструментом формирования у ребенка потребности и способности к 
саморазвитию.  

Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в 
ней всех учащихся класса, потому что именно она способствует развитию 
универсальных учебных действий, что является весьма актуальным в наше время.  

Один раз в полугодие (в декабре и в мае) в классе проходит парад 
проектов, где ребята презентуют свои работы перед одноклассниками, 
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родителями и жюри. Победители и призѐры становятся участниками школьной 
научно-практической конференции, а также представляют свои работы на 
региональном и всероссийском уровне в различных конкурсах. Все эти 
мероприятия проходят при помощи  тесного взаимодействия с родителями.  

По мнению Д.В. Григорьева и П.В. Степанова, «воспитание в школе 
должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей 
друг с другом, в котором единственно возможно присвоение (а не просто 
узнавание) детьми ценностей» [1, с. 5]. 

Внеурочная деятельность поможет развить у школьников всевозможные 
аспекты, такие как здоровье, развитие, поможет найти свое социальное место и 
раскрыть имеющийся талант и интерес к чему-либо. К тому же у школьника, 
занимающегося внеурочной деятельностью, всегда слаженный и четкий 
распорядок дня. Также это общение со сверстниками, работа в коллективе и 
дружественной среде не только в школе, но и за еѐ пределами. 
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«Воспитание – дело совести, обучение – дело науки. Позднее, уже в сло-

жившемся человеке, оба эти вида познания дополняют друг дуга», – Виктор 
Гюго [2, c. 1]. Отличительной особенностью стандартов второго поколения яв-
ляется требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъ-
емлемой части образовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание 
рассматривается как ценностно-ориентированный процесс. Одной из форм, по-
могающих в решении этой задачи, является деятельность детских обществен-
ных объединений.  
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Детство и юность – очень важные периоды жизни, которые имеют 
долгосрочные последствия не только для конкретного человека, но и для 
общества в целом. Это время формирования личности ребѐнка, время 
включения в активную деятельность, пора развития и социализации, а в 
будущем как перехода к самоорганизации своей жизни. Такое понимание 
заложено в проекте Доклада о мировом развитии – «Развитие и следующее 
поколение». [1, c. 2] Мониторинговые исследования и практика доказывают, 
что именно детские общественные объединения обладают оптимальными 
условиями для развития, социализации подростков, так как дают возможность 
участвовать в социально значимой деятельности. Дают опыт общения, 
помогают приобрести опыт социального взаимодействия с другими людьми, 
проявить свою индивидуальность, реализовывать собственную инициативу, 
работать в команде на общий результат, получить общественное признание. 

15 января 1994 г. в нашей школе было создано детское общественное 
объединение РАДУГА (далее ДОО РАДУГА). Это добровольное, 
самодеятельное, неполитическое объединение детей, подростков, и взрослых, 
учителей и родителей, со своей многосторонней деятельностью. Несколько лет 
объединение находилось в состоянии непрерывного развития. Мы, дети и 
взрослые, совершенствовались сами и совершенствовали свою деятельность. На 
сегодняшний день ДОО РАДУГА имеет: Положение ДОО РАДУГА и 
Программу деятельности, которая отмечена Грамотой за I место областного 
конкурса программ деятельности детских общественных объединений в составе 
КОДОО «ЮВК», декабрь 2015 года и Дипломом II степени Всероссийского 
конкурса с международным участием «Творчество без границ», номинация 
Программа работы педагога, декабрь 2016 года. Также развитию ДОО РАДУГА 
способствовало создание сильной корпоративной культуры, которая включает в 
себя следующие компоненты: 

1. Определение главной цели объединения, ясной как для членов 
объединения, так и для всех окружающих во внешней среде. Цель – это 
создание условий для всестороннего развития личности в различных сферах 
деятельности. Данная цель реализуется через включение членов объединения в 
реальную социально-полезную деятельность, традиционные и совместные дела, 
в которых участвуют все члены объединения.  

2. Определение основных направлений деятельности, принимаемых 
всеми членами объединения: патриотическое, спортивно – оздоровительное, 
творческое.  

3. Законы объединения: Чтоб Родина могла гордиться: упорно к знаниям 
стремимся, в труде и спорте отличимся, край родной оберегаем, в час досуга не 
скучаем. 

4. Символика объединения: Герб, Гимн, Знамя, галстук – триколор 
5. Летопись объединения 
6. Создание традиций и ритуалов объединения 
ФГОС в деятельности детского объединения РАДУГА реализуется в сле-

дующих направлениях внеурочной деятельности: 
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Направление Содержание 

направления 
Используемые формы реализации направления 

спортивно-
оздоровительное 

овладение умениями 
организовать соб-
ственную здоро-
вьесберег-ающую 
жизнедеятель-ность 
(подвижные игры, 
регулярные занятия 
спортом и т.д.) 

- дни здоровья «Вперѐд, к победе!», «Выгуляй сотовый 
телефон», «Стоп – кадр!» и т.д. 
- школьные эстафеты «Радуга в спорте» конкурсные 
программы «Лидер – класс» 
- профилактика вредных привычек – конкурсы, ролевые 
игры, акции и др. 
- агитвыступления о здоровом образе жизни и 
экологически сообразного здорового образа жизни  
- театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения 
- привлечение родителей к деятельности ДОО РАДУГА 
по данному направлению 

социальное освоение социальных 
ролей, опыта соци-
ального взаимодей-
ствия в социуме, 
приобщение к демо-
кратии-ческим фор-
мам жизнедеятель-
ности 

- Реализация социальных проектов «Кирпичики 
здоровья», «Пристань детства» и т.д. 
- участие в региональном марафоне «Добрая Вятка» 
- шефство над воспитанниками д/сада «Ленок»: 
реализация социально – значимых проектов «Умелые 
ручки», «Светлячок – маячок», «Дорожка здоровья»  и 
т.д.; участие  в игровых и спортивных программах 
- операция благотворительности «Забота», акция 
милосердия «Душевная помощь» нуждающимся 
- забота о животных, природе 

духовно-
нравственное 

приобщение 
обучающихся к 
культурным 
ценностям своего 
народа, его 
традициям, 
общечеловечес-ким 
ценностям 

- день Памяти юного героя – антифашиста 
- конкурс «Моя родословная» 
- ежегодные поисковые задания классным коллективам 
- день Памяти земляка - Героя Советского союза 
В.А. Хитрина 
- проекты «Знаем. Помним. Не забудем», «Дорогой слѐз, 
надежды и победы» и т.д. 
- экскурсии по  историческим и памятным местам края 
- Акция «Письмо солдату – выпускнику» 
- сюжетно-ролевые игры  патриотического содержания 
- участие в социальных проектах («День мудрого челове-
ка»), проводимых детско-юношескими организациями 
- конкурсы и спортивные соревнования 
- встречи и беседы с выпускниками своей школы 

общеинтеллету-
альное 

формирование 
потребности к 
познанию, умений и 
навыков проектной 
деятельности 
обучающихся 

- участие в игре КОДОО «Юность Вятского края» «Мы - 
команда!» 
- викторина «Наша школьная семья»  
- экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в учреждения культуры 
- профориентация 
- выполнение информационных проектов – электронных 
и бумажных сборников 

общекультурное воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

- реализация культурно-досуговых программ  
- участие в творческих конкурсах различной тематики 
различных уровней 
- посещение музеев, театров 
- краеведческая, поисковая, экологическая работа  
- выступления с кукольными спектаклями перед 
воспитанниками д/сада и младшими школьниками 
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Деятельность ДОО РАДУГА интересна ребятам, т.к. создана, 
корректируется и организуется самими учащимися совместно с педагогами и 
при помощи родителей. А самое главное – приносит плоды, она полезна и 
привлекательна для каждого ученика, датѐт возможность раскрыть и развить 
свой потенциал, включиться в разнообразную, содержательную, 
индивидуальную и коллективную деятельность, учит работать в команде на 
общий результат. Дела и традиции объединения способствуют: социализации детей 
и подростков, формированию активной гражданской позиции; нравственному и 
патриотическому воспитанию;  накоплению и распространению интересного опыта 
работы в этих направлениях, успехов наград; сохранению, созданию нового, 
творческого, инновационного. 

В подтверждение вышесказанного – наработанный опыт.  
День Памяти Хитрина Василия Алексеевича. 17 октября мы ежегодно 
проводим день Памяти нашего земляка, Героя Советского Союза, летчика-
истребителя В.А. Хитрина. Каждый год мы вносим новизну в проведение 
данного дела: формой проведения (игра – путешествие, встреча с сестрой и 
земляками героя, торжественная линейка, викторина, агит выступление); 
новизной материалов (сотрудничество с музеем и сельской библиотекой п. 
Юбилейный, сбор поискового материала, обработка краеведческого материала). 
Большую помощь оказывает Интернет. Мы нашли новые фотографии, 
наградной лист, описание операции, за которую было присвоено звание Героя, 
учетную карточку с описанием братской могилы и памятника. Практические 
дела по сохранению памяти Героя: выступление агитбригады на районном и 
областном уровнях, уборка и благоустройство памятника школе, в которой 
учился Вася Хитрин.  

В 2012 г. племянница Героя принесла в школу фотографию, на которой 
жена и сестра Хитрина сажали дерево в его память. Мы это дерево нашли, им 
оказался ясень. Далее ребята разработали макет памятной таблички, которая и 
была установлена на этом дереве. Мы поддерживаем связь с администрацией 
сельского поселения, на территории которого находится братская могила. 
Перечисляли деньги к юбилею Победы и 100-летию со дня рождения Василия 
Алексеевича на венок и цветы. Лично  побывав на братской могиле земляка, сейчас 
направляем усилия на организацию поездки ребят. 

«Знаем… Помним. Не забудем!» Отмечая День Памяти Хитрина дети 
задумались о том, что каждая семья имеет отношение к событиям второй 
Великой Отечественной войны. Так родился проект «Знаем… Помним. Не 
забудем!», цель которого: сбор информации о родных, кто воевал или трудился 
в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

На импровизированных плитах памяти в зале школы расположены 
данные об участниках тех событий. На примерах родных и близких наших 
учеников и педагогов мы узнали, что у кого-то прадед ушѐл на фронт в 16 лет, 
самый молодой, и вернулся, у кого-то прадеды прошли 3 войны и выжили, у 
кого-то вернулись после 2 войн, у кого-то родственники были на фронте 
трудовом, в тылу. 
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Данный проект имеет дальнейшую перспективу в патриотическом 
воспитании учащихся: ежегодно пополняется данными о родных новых 
учащихся школы и дает возможность узнать о фронтах и сражениях, о наградах 
и родах войск, об истории техники и вооружения, послевоенной жизни предков. 
День юного героя – антифашиста. Очень важно донести до ребят значимость 
событий 1941 – 1945 г.г. Помимо исторических событий и фактов о известных 
пионерах – героях тех лет, мы чаще используем другие материалы. 
Театрализация на стихи В. Шумилина «Школа в сорок первом», «Дети войны» 
Л. Корневой, «Письмо незнакомому мальчишке» кировской ученицы Дарьи 
Сысолятиной. Сбор и представление краеведческих материалов о родных и 
земляках, которые в годы войны были детьми: как они учились, работали в 
колхозе, помогали фронту. Просмотр и обсуждение фильмов «Тимур и его 
команда» режиссѐра А. Разумного и «Мальчик в полосатой пижаме» режиссѐра 
М. Хермана.  

Сохраняя важное, востребованное и сегодня, мы создаѐм новое, творче-
ское. Это наши традиции, которые тоже проверены временем, востребованы и 
любимы ребятами и сегодня.  

КТД «Планируем своѐ завтра». Это стартовое дело объединения, функция 
которого – принять новичков, зарядить всех задором и задать вектор действия де-
тям и взрослым на учебный год для реализации дел объединения. Темами его про-
ведения были: путешествие, игра – пазл, киномарафон, сказка и др. 

Праздник – безобразник проходит в форме спортивных соревнований, 
цель которых – создание условий для релаксации, популяризации разных видов 
спорта, здорового образа жизни, воспитание взаимопонимания и взаимопод-
держки, адекватной самооценки. Участниками данных соревнований были ко-
манды учителей и учащихся, выпускницы 11 класса и мальчики – первокласс-
ники, шефы и подшефные и т.д. «Смехобол» и «Отдушина: от души набегаем-
ся, насмеѐмся, наообщаемся» – это придуманные нами наши фирменные сорев-
нования. Пользуются они огромным успехом, т.к. принять участие в соревнова-
ниях может значительно большее количество ребят.  
Что участники получают от  этого мероприятия? Конечно же, эмоциональное 
восстановление – смена видов деятельности, духовное обогащение, 
сопереживание, укрепление здоровья. 

Операция «Забота». Когда в нашем районе был детский дом, ребята 
выезжали с концертами, спектаклями, подарками (игрушки, книжки). 
Проводили совместные соревнования, принимали ребят в своей школе, 
организовывали совместный поход. Много лет оформляли подписку на журнал 
«Мурзилка» за счѐт заработанных детьми средств в колхозе на уборке урожая.  

Детскому дому малютки г. Котельнича девочки – старшеклассницы 
вязали тѐплые носочки, мальчики мастерили кормушки.  

Добровольно собранными средствами (с разрешения и участия 
родителей) мы помогали больным детям, центру «Живые динозавры», приюту 
для бездомных животных. Передавали средства на постройку мемориала 
погибшим эвакуированным в годы Великой Отечественной войны. Проводим 
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акцию «Душевная помощь», если кто-то из детей или педагогов очень долго 
болеет. Операция «Забота» – это особенная традиция ДОО РАДУГА, это 
социально значимая акция, которая учит детей чуткости, вниманию к людям, 
ровесникам. 

Конкурс «Лидер класс!». В конкурсе принимают участие коллективы 5-
11 классов полным составом. Это даѐт больше уверенности и возможности 
каждому внести свой вклад в общий успех коллектива. Подготовка, участие и 
возможная победа класса сплачивает и объединяет ребят. Ни один сценарий 
конкурса «Лидер – класс» ещѐ не был повторен. Мы реализуем новые идеи, 
отправляясь в путешествие, вспоминая сказку, составляя портрет лидера, 
проходя практику в колхозе в картофелеводческой бригаде, выясняя по вещам, 
кто хозяин чемодана, осваивая различные виды транспорта, прожив один день 
новобранца-солдата и т.д. Победить может любой класс, т.к. все находятся в 
равных условиях. Коллективная и групповая виды деятельности чередуются, 
чередуются и виды заданий: двигательные, интеллектуальные, творческие, 
экспромт, домашнее задание. Именно в заданиях этого конкурса 
прослеживаются все направления внеурочной деятельности. Вот некоторые: 

 
Направление Задания 

спортивно-
оздоровительное 

- быстро переместиться на «плоту» от старта до финиша; 
- преодолеть полосу препятствия 

социальное - выложить сигнал SОS из подручных средств; 
- приготовить сюрприз друзьям 

духовно-нравственное - великие тѐзки – написать имена известных героев Великой 
Отечественной войны; 
- победить «гусениц» на картофельном поле 

общеинтеллектуальное - ответить на вопросы по истории детского движения; 
- догадаться, что лежит в секретном бочонке 

общекультурное - создать отличительный знак лидера на футболке; 
- придумать и озвучить кричалку со словом «радуга» 

 
«Традиции – это не сохранение пепла, а раздувание огня!» Жан Жоре с! 

[3] Традиции нашего объединения основываются на базовых национальных 
ценностях, реализуют направления внеурочной деятельности и помогают 
сохранить устойчивость объединения при смене его лидеров и участников. 

Качество деятельности ДОО РАДУГА и спектр участия в различных 
конкурсах можно представить по достижениям членов объединения и 
объединения в целом. Вот некоторые успехи за прошлый учебный год. Уровни: 

- муниципальный  
- Грамота ДОО РАДУГа за II место в номинации «Лучшая  
волонтѐрская организация; 
- Грамота победителя конкурса «Лидер года» Заикиной Кате 
- областной  
- Диплом I степени конкурса «Наш праздник лучше всех» 
- участие в игре КОДОО «ЮВК» - «Мы – команда» 
- всероссийский  
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- Диплом I степени Д. Червяковой и А. Юдинцевой, Диплом III степени 
Л. Краевой, Диплом III степени М. Багаутдиновой, Диплом Лауреата – 
победитель В. Гасановой XI Всероссийского конкурса по дизайну 
«Эксклюзивный рисунок на бейсболку»; 

- Диплом II степени Заикиной Т. Всероссийского конкурсас 
международным участием «Творчество без границ»; 

- Диплом I степени XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» в номинации «Творческая работа» Заболотской О. и 
Лопатиной А.; 

- Диплом I степени Всероссийского конкурса «Моѐ творчество» 
Номинация: совместный проект обучающегося и педагога коллективу 8 класса; 

- публикаций в районной газете «Котельничский вестник» – 3. 
Для подведения итогов деятельности ДОО РАДУГА очень важно 

получить и изучить информацию о результативности работы. Для оценки 
используются следующие диагностические методики: 

- Уровень развития самоуправления в детском коллективе (М. И. Рожков) 
- Экран активности участия классов в ключевых делах ДООРАДУГА 
-Отношение членов к ДОО (В. Смекалов, М. Кучера, Немов) 
Итоги этой методики позволяют выявить, как конкретный член 

коллектива относится к группе людей, с которой он постоянно связан. 
Преобладающим типом восприятия остаѐтся прагматический тип – индивид 
воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или иных 
индивидуальных целей: узнать, научиться, сделать и т. д. В коллективистском 
восприятии индивидом группы человек нуждается в коллективных формах 
работы, есть рост. 

Год, 
 количество участников 

2014-2015 
100 

2015-2016 
92 

2016- 2017 
96 

Преобладаю- 
щий тип 

Индивидуалистический 6% 5% 5%  
Прагматический 83% 86% 82% *** 
Коллективистский 11% 9% 13%  

Администрация и коллектив школы создали оптимальную 
инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, 
которая способствует обеспечению удовлетворения личных потребностей 
учащихся. Значительное место в ней отведено ДОО РАДУГА.Это 
взаимовыгодно, деятельность объединения придаѐт воспитательной системе 
школы стабильность, основательность, современность.  

Создав ДОО РАДУГА, дети живут в нѐм не бесцельно, а содержательно. 
Приобретая при этом организаторские, коммуникативные навыки, развивая 
свои интеллектуальные способности (пытливость, смекалку), воспитывают в 
себе эстетический вкус, учатся культуре досуга. У детей формируется 
правильное представление об объединении не как о бесцельной трате сил, а как 
о правильном участии в его деятельности для своего развития. Ещѐ 
Лобачевский сказал: «Ничего не разрушать, только совершенствовать», и мы с 
этим согласны! 
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Система работы МБОУ Лицея по реализации направлений вне-
урочной деятельности как условие реализации ФГОС общего об-

разования 
 

Черных Ирина Анатольевна, 
заместитель директора по воспитательной работе,  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Лицей №9 города Слободского Кировской области 

 
Дорогу осилит идущий...  
Дорога школы №9 насчитывает 78 лет, 24 из них в качестве Лицея. С 

первых дней своего существования Лицей развивался как образовательная 
среда, формирующая не только интеллектуальное, но и духовное, нравственное, 
физическое развитие ребенка. У Лицея есть положительный опыт создания 
своей воспитательной системы, основанной на содержательно организованной 
совместной деятельности, сотрудничестве и общении  учеников, педагогов, 
родителей.  

В 2010 г. вышел Приказ от 17 декабря № 1897 «Об Утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного 
Общего Образования», и Лицей №9 активно включился в работу. 
 
 
 
 
 
 

Стандарт включает в себя, как мы видим: 
– Основную образовательную программу начального общего образова-

ния. 
– Основную образовательную программу основного общего образова-

ния. 
– Основную образовательную программу среднего общего образования. 
Пред вами лента событий.  

ФГОС общего  образования 

ООП НОО 2010 ООП ООО 2015 ООП СОО 2020 
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Каждая воспитательная система нашей школы была уникальна, 

содержательна, соответствовала духу времени. Но объединяющим было самое 
главное – это система воспитательных мероприятий, которые и формировали 
дух лицеиста, именно о наших традициях рассказывают и вспоминают 
выпускники, гордятся ими.  

Краткий перечень для ознакомления с историей становления системы: 
 До 2000 года наша работа строилась по системе КТД Иванова. 
 С 2000 по 2005 год – Программа духовно-нравственного воспита-

ния лицеиста «Наш Российский дом», 
 2005-2010 – Программа воспитательной деятельности «Друзья, пре-

красен наш союз» 
 2010-2013 – Программа духовно-нравственного воспитания лицеи-

ста «Я – гражданин» 
 2013-2014 – Программа воспитательной компоненты «Лицей – тер-

ритория твоих возможностей» 
 2015 – Программа воспитания и социализации. Программа вне-

урочной деятельности.  
Направления организации воспитания и социализации лицеистов 

отражают направления Стратегии развития воспитания на период до 2025 года. 
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Направления включают в себя базовые национальные ценности, урочную 

и внеурочную деятельность по данному направлению, дополнительное 
образование и внешкольную деятельность. Обязательны направления 
программы «12 событий Слободского», включение месячников патриотической 
работы, марафона добра, дней единых действий РДШ и традиционные 
лицейские мероприятия. 

По каждому направлению дополнительно реализуется план внеурочной 
деятельности МБОУ Лицея №9. 

Что такое внеурочная деятельность?  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Сегодня мы говорим о целой программе внеурочной деятельности для 1-
11 классов, независимо от перехода на ФГОС. Связано это с тем, что мы 
считаем этот подход наиболее целесообразным, так как он позволяем нам 
видеть весь объем работы, всю картину целиком. Дает возможность видеть, 
минимизировать риски и определить сильные и слабые стороны.  

В 2014-2015 году создается первый вариант программы внеурочной 
деятельности, отражающий работу по всем пяти направлениям. 

Программа, принятая на заседании педагогического совета и 
утвержденная директором 28.08.15 года, имела ряд особенностей:  

- создание тьюторами авторских курсов внеурочной деятельности; 
- каждый курс состоял из 34 уроков, содержание подбиралось 

исключительно из лучшего опыта педагогов; 
- программа составлена с учетов всех дополнительных занятий Лицея, 

распределенных по 5 направлениям; 
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- программа разработана с 1 по11 класс с учетом возрастных 
особенностей и интересов; 

- в нее были включены предметы, такие как экология и ОБЖ в 5 классе, 
чтобы сохранить их преемственность. 

Опытом по созданию программы мы решили поделиться. В 12 номере 
справочника заместителя директора школы выходит статья под названием «Как 
составить перспективный план внеурочной деятельности на уровень основного 
общего образования» [2, с. 70-85].  

Но, как говорят, за каждым поворотом ждут новые распутья. 
По итогам года мы проанализировали результаты: из плюсов – развитие 

широты кругозора, вовлечение детей в различные виды деятельности, 
авторские программы и т.д.: из минусов – трудности в создании именно 
неурочной атмосферы, выходы за пределы школы часто требовали денежных 
вложений, и существовала, на наш взгляд, перегруженность детей. Кроме того, 
в Лицее № 9 создана, как уже неоднократно говорилось, своя система 
традиционных мероприятий, которая создавала еще одну нагрузку на детей. 

Выход стали искать в литературе по данному направлению. Прочитав 
книгу М.М. Поташника «Освоение ФГОС: методические материалы для 
учителя» [1, с. 43], мы решили применить на практике его понимание 
содержания внеурочной деятельности: 

1. Объект и субъект деятельности – растущая личность ученика.  
2. Ученик занимается самостроительством. 
3. Внеурочная деятельность моделирует жизнь 
4. Именно во внеурочной деятельности высока доля импровизации, не-

предсказуемости и социокультурных взаимодействий 
5. Внеурочная деятельность должна быть нацелена на подготовку челове-

ка к жизни. 
Марк Максимович делает вывод: внеурочная деятельность – это 

индивидуальная, парная и групповая деятельность ученика (учеников) и 
учителя (учителей) по самовоспитанию, саморазвитию, самостроительству 
личности ученика [1, с. 44]. И цель – планируемые результаты должны 
показывать личностный рост ученика, приращение его личностных 
компетенций, нравственных качеств, поведенческих позитивных установок, что 
выражается в поступках, в делах, где постепенно формируется авторская 
позиция человека, свободного и ответственного. 

Отсюда принято решение о переходе на другую модель внеурочной 
деятельности. Мы определили перечень обязательных и традиционных 
мероприятий для школы и стали думать, как разгрузить детей, выполняя все 
требования ФГОС. Проработав все, в итоге пришли к новому пониманию плана 
работы.  

Сегодня у нас разработана вторая редакция Программы внеурочной 
деятельности. Программа создана по той же законодательной базе, прописана в 
Программе воспитания и социализации, в ней 5 направлений работы, 7 
обязательных по ФГОС видов деятельности: познавательная, игровая, 
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трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая проблемно-
ценностное и досуговое общение, художественное и социальное творчество.  

Каждое направление внеурочной деятельности представлено в виде 
модулей, которые содержат цели и задачи, соответствующие системе базовых 
ценностей, особенностями организации содержания (виды деятельности и 
формы занятий с учащимися). Также определены условия совместной 
деятельности школы и семьи с общественными учреждениями по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые 
результаты. 

Программа является модульной и состоит из 12 модулей, разделенных по 5 
направлениям: 

1. Социальное: 
1. Модуль «Мир вокруг нас» – 1-4 классы. 
2. Модуль «Акции, волонтерство, социальные пробы» – 5-11 классы. 
2. Общекультурное: 
1. Модуль «Умелые ручки» – 1-4 классы. 
2. Модуль «Талантливые дети» – 5-11 классы. 
3. Духовно-нравственное: 
1. Модуль «Радуга творчества» – 1-4 классы. 
2. Модуль «Я – гражданин города» – 5 классы. 
3. Модуль «Я – гражданин Кировской области» – 6 классы. 
4. Модуль «Я – гражданин России» – 7-11 классы. 
4. Общеинтеллектуальное: 
1. Модуль «Умники и умницы» – 1-4 классы. 
2. Модуль «Интеллектика» – 5-11 классы. 
5. Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 
1. Модуль «Будь здоров» – 1-4 классы. 
2. Модуль «Здоровье в ваших руках» – 5-11 классы. 

Каждое направление описано системой работы. Например, социальное 
направление – это Совет профилактики, профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социальный паспорт и реализация активности лицеистов 
через самоуправление. В нерегулярных занятиях по данному направлению 
описаны акции, экскурсии и т.д., а затем идет тематическое планирование на 
курс для 5, 6, 7 класса и т.д. со своими целями, задачами и мероприятиями.  

Сама рабочая программа каждого курса внеурочной деятельности состоит из: 
 Пояснительной записки. В ней определены личностные и мета-

предметные результаты. Определены межпредметные понятия (над чем тру-
дился весь педагогический коллектив. Созданный перечень межпредметных 
понятий методсовет распределил по классам на каждый уровень образования). 

 Затем идет содержание с целями, задачами, календарным планиро-
ванием. 

 Далее результаты освоения курса и описание учебно-методического 
и материально-технического обеспечения. 
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Итак, мы представляем наше видение внеурочной деятельности 
через традиционные лицейские мероприятия. Для проведения одних – 
достаточно одного часа, для проведения других требуется длительная 
подготовка, а само мероприятие становится завершающим этапом. 

Перед вами таблица планирования традиционных мероприятий по 
направлениям внеурочной деятельности. Получилась система воспитательных 
мероприятий, взаимосвязанных между собой, с помощью которых мы 
достигаем поставленных целей. Мы пошли дальше, не только составили 
перечень дел, определили направленность, но и определили – какие умения они 
развивают, каких результатов мы хотим достичь. Здесь же реализуется 
программа развития УУД учащихся. 

 
Мероп
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ие 
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е  

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 
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Познавательн
ые УУД 
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ь 
М
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и 
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5 

Личностное 
самоопределе-
ние, знание 
основных 
моральных 
норм  

Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений. 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 

Умение 
определять 
понятия. 
Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

6 

Умение 
выделять 
нравственное 
содержание 
поступков на 
основе 
различения 
конвенциональ
ных, 
персональных 
и моральных 
норм; 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 

Умение 
работать 
индивидуально 
и в группе: 
формулировать, 
аргументиро-
вать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Смысловое 
чтение. 

 
Мы видим, к какому направлению внеурочной деятельности относится 

мероприятие. Какие личностные, регулятивные коммуникативные и 
познавательные УУД они развивают. Какой прирост идет от класса к классу. И 
так далее по всем мероприятиям. 

На наш взгляд, организовать работу стало удобней. Ничего нет 
придуманного, все мероприятия наши, традиционные. Перегруженность отпала. 
Все идет по точному плану, с креативным подходом. Ученики, родители и 
учителя находятся в одном информационном поле, все программы школы 
связаны друг с другом, помогают нам решать общую задачу.  

Внеурочная деятельность для нас в данной ситуации хороший выход. При 
сокращении финансирования кружковой работы – это палочка-выручалочка. 
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Курс «Талантливые дети» помогает в подготовке к различным 
творческим конкурсам. 

«Акции, волонтерство и социальные пробы» – это и реализация шефской 
работы, работа с соццентром, интернатом, реализация марафона добра. 

«Я – гражданин города, области, России» – это встречи с ветеранами, 
месячник патриотической работы, военно-патриотический клуб и многое другое. 

«Здоровье в твоих руках» – это замечательная возможность организовать 
спортивные игры, акции, конкурсы стенгазет, листовок и т.д. 

«Интеллектика» – возможность интеллектуального роста лицеистов. Это и 
шахматы, и настольные игры, и «Что? Где? Когда?» и другая деятельность. 

Ключевое слово – деятельность. Реализуя каждое направление, мы включаем 
лицеистов в деятельность. А без действия, как говорят, нет воспитания. 

Возвращаясь к Марку Поташнику, мы анализируем. С помощью данной 
программы даем мы возможность реализовать себя? Лицеист занимается 
самостроительством, много ли творчества и взаимодействия? Подготавливает ли 
внеурочная деятельность к жизни? Хотелось бы на все вопросы ответить да. Но мы 
реально смотрим на вещи и понимаем, что и эта редакция будет анализироваться и 
улучшаться. 

Наш путь в организации внеурочной деятельности основной школы 
только начался, есть трудности и успехи. Мне хочется вспомнить слова 
Михаила Литвака: «Ищи правильный путь, а не прямой, ибо не всегда 
правильный путь – прямой. Когда я нахожусь на 20 этаже, и мне нужно 
спуститься вниз, то самый прямой и светлый путь – через балкон вниз. При 
этом еще удастся пережить незабываемое чувство полета, о котором, правда, 
вряд ли потом удастся кому-нибудь рассказать. Правильный путь – это выход в 
коридор, даже если он не очень хорошо освещен, и поиск лестницы или лифта».  

Поэтому, ищите и найдете только вам и вашей школе подходящий 
вариант! 

Список литературы 
1. Поташник, М.М. «Освоение ФГОС» [Текст] / М.М. Поташник, М.В. Левит. 
2. Справочник заместителя директора школы, №12, 2016. 
 
 
 

Концепция духовно-нравственного воспитания «Родники» и еѐ 
использование во внеурочной деятельности 

 
Чиркова Татьяна Всеволодовна,  

учитель начальных классов  
МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 
 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. По 
Д. В. Григорьеву внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
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целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это хорошая 
возможность для организации межличностных отношений в классе, между 
учениками и классным руководителем, учителем с целью создания, сплочения 
ученического коллектива. В процессе внеурочной деятельности можно 
обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способность 
проявлять сочувствие, анализировать свои действия, поступки. Она должна 
быть совместно организованной деятельностью всех еѐ участников – взрослых 
и детей, учителей и учеников, родителей.  

Нами разработана концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина, программа воспитательной работы  
«Родники», которая реализуется как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

В нашем классе 27 ребят: 13 мальчиков и 14 девочек. Уже с первого 
класса многие дети поразили своей готовностью к обучению в школе. Ребята 
отличаются высоким уровнем работоспособности и познавательной мотивации. 
Именно этим можно объяснить высокие учебные достижения учеников. 

С 1 класса ведѐтся работа над формированием классного сообщества. 
Одна из активно используемых форм работы – собрание классного сообщества. 
В 1 классе были выработаны и приняты основные правила жизнедеятельности в 
классе. 

Во 2 классе ребята под руководством учителя приняли решение о 
распределении обязанностей между одноклассниками. Это следующие поручения:  
имиджмейкеры отвечают за порядок на рабочих местах и в классе в целом, за 
внешний вид учеников, за состояние учебников, тетрадей, дневников; цветоводы 
ухаживают за цветами в классе; аниматоры помогают в подготовке  и проведении 
классных и школьных мероприятий;  редколлегия освещает жизнь в классе, готовит 
поздравления к праздникам и т.д. 

В течение 2-3 классов ученик пробует свои силы в различных аспектах 
жизнедеятельности класса. Родители не остаются в стороне этого процесса, они 
оказывают действенную помощь. Свидетельством того, что происходит 
процесс становления и развития классного коллектива, является появление и 
поддержание классных традиций: Дня Знаний, Дня рождения школы, дня 
именинника, дней здоровья, совместных выездов детей, родителей и учителей, 
Парада исторических войск, фестиваля творчества «Капель», зимних 
олимпийских игр, Дня чести школы и других. 

Анализ социометрических исследований показал, что каждый ученик 
класса принят, т.е. нет ребят, которые бы входили в группу так называемых 
«изолированных». С помощью анкеты «Мой класс» была исследована 
удовлетворенность обучающихся сложившимися отношениями в классе, 
уровень конфликтности и сплоченности детского коллектива. Были получены 
следующие результаты: большинство школьников (84%) удовлетворены 
отношениями в классе, однако, всего 58% считают, что класс является 
сплочѐнным коллективом. Остальные говорят, что ученики в классе ссорятся и 
всегда каждый стремится настоять на своѐм. Таким образом, класс находится в 
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состоянии формирования сплочѐнного коллектива друзей и 
единомышленников, где каждому будет комфортно. 

Анализ состояния воспитательного процесса в классе позволил 
определить противоречие между социальным заказом общества на воспитание 
гражданина и патриота и деморализацией подрастающего поколения. Отсюда 
встаѐт проблема определения гражданской и нравственной позиции. 

На этапе формулирования концепции нами была осмыслена 
психологическая обстановка в классе, выявлены проблемы, которые 
необходимо решить с помощью создаваемой нами системы воспитательной 
работы. 

В основу концепции воспитания легли основные принципы педагогики 
«свободы» О.С. Газмана и концепция гуманного педагогического мышления 
Ш.А. Амонашвили. В соответствии с концепцией педагогической свободы О.С. 
Газмана педагогическая поддержка состоит в совместном с ребѐнком 
определении его интересов, целей, возможностей и путей преодоления 
препятствий, мешающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать 
позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 
Принцип гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили – очеловечивание среды, в 
которую вовлечѐн  ребѐнок. В классе не должно произноситься ни одно слово, 
которое не наполнено нравственностью. Всѐ, что говорится, должно иметь 
развивающее и воспитательное значение. Искусство сотрудничества 
накапливается медленно. Педагогический процесс – это Вы, Ваше настроение, 
Ваше состояние. Человек должен сам осознать свою судьбу, свой путь, свою 
маленькую, но миссию. Причѐм, поиски ведѐт сам человек. Но направить его в 
раннем детстве обязан учитель. Гуманная педагогика – помощь детям в 
открытии и созидании  своей судьбы. 

Наша концепция опирается на следующие принципы: 
1. Принцип личностной ориентации. 
Каждый ребѐнок - личность. Он может найти себя в классе в удобном ему 

качестве, к его мнению прислушиваются, он нужен. 
2. Принцип природосообразности. 
Предполагает, что определять содержание, выбирать формы и методы 

воспитания, стиль взаимодействия педагога и воспитанника необходимо на ос-
нове целостного, педагогического знания о ребѐнке, его физических, психоло-
гических особенностей, социальных и нравственных проявлений. 

3. Принцип дифференциации воспитания. 
Предполагает отбор содержания форм и методов, учѐт специфических 

позиций детей и взрослых в воспитательном процессе, признание уникальности 
всех участников воспитательного процесса. 

4. Деятельностный подход  в воспитании. 
Состоит в понимании того, что ребѐнок живѐт в реальной, сегодняшней 

жизни, ему нужна интересная, отвечающая его требованиям и особенностям 
деятельность: игровая, трудовая, досуговая, творческая и т. д. 
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Цель программы: развитие системы патриотического и духовно - нрав-
ственного воспитания детей для формирования социально активной личности 
гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, граж-
данского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его 
защите. 

Задачи программы: проведение обоснованной организаторской деятель-
ности по созданию условий эффективного нравственно-патриотического воспи-
тания школьников; формирование эффективной системы нравственно-
патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития 
у каждого ребенка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу 
и государству; утверждение в сознании и чувствах воспитанников нравственно-
патриотических ценностей, взглядов и убеждений. 

Воспитательная работа проходит по следующим направлениям, которые 
перекликаются с основными направлениями внеурочной деятельности: спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное, социальное.  

Какова же стратегия воплощения программы в жизнь? 
Программа имеет четырѐхчастную структуру:  
1 класс – «Моя семья»,  
2 класс – «Мой город»,  
3 класс – «Моя страна»,  
4 класс – «Я – гражданин». 
1 класс – «Моя семья». 
Как взлелеять в наших малышах чувство Родины? Всѐ начинается с се-

мьи, с отношений с самыми близкими ребенку людьми: мамой, папой, бабуш-
кой, дедушкой. Это корни, которые связывают ребѐнка с родным домом и бли-
жайшим окружением. В душе ребѐнка находит эмоциональный отклик всѐ, что 
он видит вокруг, и это играет огромную роль в становлении личности малень-
кого патриота. 

Для этой цели мы используем этические беседы, классные часы, традици-
онный праздник «Строим дом Дружбы».  

2 класс – «Мой город». 
Воспитание патриотизма невозможно также без формирования чувств 

удовлетворения и привязанности к месту рождения и жительства, определѐн-
ному кругу значимых людей, которое расширяется и углубляется от встреч и 
общения с другими взрослыми жителями дома, города, работниками школы. 
Необходимо воспитывать положительное отношение к тем местам, где родился 
и живѐт ребѐнок, развивать желание узнать больше об особенностях родного 
края, знатных людях, культуре, истории и окружающей природе. 

Для этой цели проводятся тематические классные часы, занятия в городской 
библиотеке имени А.М. Васнецова, посещения музеев, экскурсии по городу.  

3 класс – «Моя страна». 
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Воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, свою 
страну должно сочетаться с формированием толерантного отношения к людям 
разных национальностей. 

Для этой цели мы используем этические беседы, классные часы, участву-
ем в Параде исторических войск. 

4 класс – «Я-гражданин». 
Воспитывать гражданина и патриота России, изучать еѐ правовую и госу-

дарственную системы, символику. Жизнь и деятельность выдающихся людей. 
Для этого проводятся конкурсы чтецов, рисунков, плакатов; устный жур-

нал «Азбука юного гражданина». 
Ожидаемый результат. 
Какими качествами должен обладать выпускник начальной школы? 
1. Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, насто-

ящее и будущее Отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам. 
2. Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, поло-

жительной самооценкой. 
3. Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к обще-

человеческим ценностям, честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и 
убеждения, настойчив в преодолении трудностей. 

4. Ведѐт здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью, физической 
культуре, способен к сознательному управлению своим поведением. 

5. Владеет культурой самоопределения, мотивирован на достижение успеха, 
на дальнейшее образование в основной школе. 

За годы реализации концепции мы пришли к выводу о том, что созданная 
система приносит положительные результаты как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности. Она позволяет своевременно заложить нравственный фунда-
мент развития личности. Стержнем воспитания, определяющим нравственное 
развитие личности в младшем школьном возрасте, является формирование гу-
манизма во взаимоотношениях детей и взрослых, опора на чувства, эмоцио-
нальная отзывчивость. 
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Краеведение: из опыта организации игр для школьников на 
местном краеведческом материале 

 
Шадрина Татьяна Германовна,  

педагог дополнительного образования МБОУ Сигаевская СОШ 
МБУ ДО Центр "Потенциал" Сигаево, Удмуртская Республика 

 
Краеведение – это не только научно-исследовательская работа по 

изучению родного края и накопление знаний о нѐм, но и обязательная 
культурно-просветительская деятельность. Безусловно главным в работе музея 
является сбор информации, изучение и сохранение документов и предметов 
представляющих историческую ценность. Но не менее важным является 
необходимость знакомить школьников с историей родного края, воспитывать 
чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться 
к своим корням, культуре, традициям и обычаям. 

Изучение истории и культуры родного края даѐт возможность детям и 
подросткам почувствовать причастность к истории своих предков, заставляет 
задуматься о прошлом и настоящем. Через изучение традиций и обычаев 
народов, проживающих на территории республики, через познание своих 
корней складывается неразрывная связь с предшествующими поколениями, т.е. 
формируются те ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, 
духовность, национальное самосознание. 

В Сигаевской школе Сарапульского района Удмуртской Республики 
большое внимание уделяется краеведческой работе, а значит, и воспитанию 
патриотических чувств подрастающего поколения. 35 лет на базе школы 
действует музей боевой славы имени 40-го артдивизиона, который практически 
является центром гражданско-патриотического воспитания в школе. Семь лет 
назад учителем литературы Ниной Николаевной Бехметовой в школе 
организован Центр удмуртской культуры "Камские зори". Так в школе кроме 
исторического музея появилась краеведческая комната, рассказывающая о быте 
удмуртского народа. Изучается удмуртский язык, происходит знакомство с 
традициями и обычаями удмуртского народа. В 2013 г. на базе народного музея 
боевой славы имени 40-го артдивизиона учителем истории Александром 
Викторовичем Гафуровым организован районный поисковый отряд 
"Артдивизион", который уже не раз побывал в поисковых экспедициях в 
Ленинградской области. С этого учебного года в школе открыт оборонно-
спортивный класс с углублѐнным изучением отдельных предметов, в том числе 
истории.  

Чтобы заинтересовать учащихся приобретением краеведческих знаний, 
педагоги школы используют разнообразные формы и методы работы, работают 
в тесном сотрудничестве. Придумывается множество электронных и 
настольных  дидактических игр, которые педагоги используют не только на 
уроках, но и участвуют с ними в районных и республиканских конкурсах и 
занимают призовые места. Только в прошедшем учебном году победителями 
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республиканских конкурсов по дидактическим играм стали учителя начальных 
классов Н.В. Шиляева, Е.Л. Дорощенко и заместитель директора по 
информатизации школы Э.К. Антропова. В этом году учителем русского языка 
и литературы, руководителем ЦУК "Камские зори" Н.Н. Бехметовой создана 
дидактическая игра на удмуртском языке, которая заняла второе место по 
республике. 

Учитывая загруженность современных школьников, мы стараемся 
сделать подачу материала более разнообразной и легче усваиваемой. Одной из 
таких форм в школьном музее являются игры. Например, игровая программа 
"Знаете ли вы своѐ село?", игра-викторина к дню образования Сарапульского 
района "Моя малая родина", игры по станциям в помещении и на улице. В этом 
году ждут своей апробации квест "Тайна школьного музея" и новый проект 
"Музейный чемоданчик".  

Предлагаю вам для ознакомления несколько вариантов игр на 
материалах, имеющихся в народном музее боевой славы имени 40-го 
артдивизиона и на материалах, имеющихся в краеведческих комнатах ЦУК 
"Камские зори", школы-сада "Родничок" и Центра "Потенциал".  

Игровая программа «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕ СЕЛО?» 
Вначале учащимся объясняется, что им предстоит ответить на вопросы 

викторины, но совсем не страшно, если они не знают ответов. Мы будем заново 
все вместе знакомиться с нашим селом. Опросники раздаются индивидуально и 
дети отвечают на вопросы. Выбираются или заранее приглашаются со стороны 
члены жюри. 

Вопросы. 
1. От какого имени произошло название села Сигаево? 
2. К какому году относится первое упоминание о селе Сигаево? 
3. Сколько улиц в нашем селе? 
4. Перечислите названия микропосѐлков села Сигаево. 
5. Численность населения села.  
6. Какая из улиц является первой в истории села. 
7. На какой улице располагается самое большое количество организаций 

и заведений? 
8. Сколько разновидностей деревьев и кустарников было посажено в 

дендропарке? 
9. Назовите водоѐмы села Сигаево. 
10. В честь какого знаменитого поэта названа одна из улиц села Сигаево? 
11. В каком году в парке построен памятник, посвящѐнный Победе в Ве-

ликой Отечественной войне? 
12. В каком году построен памятник воинам Великой Отечественной вой-

ны на центральной площади села? 
13. Кто автор строк на памятнике, построенном на центральной площади 

села? 
14. Назовите космонавтов, в честь которых названы улицы села Сигаево. 
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15. Названия каких улиц в Сигаево связаны с Великой Отечественной вой-
ной?  

Задание № 2. Детям предлагается также в индивидуальном порядке 
записать названия улиц в селе, которые они знают. Пока дети записывают 
названия улиц, жюри подводит итоги ответов на вопросы викторины. 

Задание № 3. Группа делится на команды, придумываются названия 
команд, выбираются капитаны. И командам даются разрезные фотографии 
(формата А4) с изображением села. Побеждает в конкурсе та команда, которая 
быстрее сложит из кусочков целые изображения и назовѐт, где находится это 
место.  Пока команды выполняют задания, жюри подводит итоги предыдущего 
конкурса.  

Задание № 4. Командам предлагается для разгадывания кроссворд "По 
улицам села". Главное слово, которое должно получится в результате 
правильных ответов – Сигаево. Побеждает команда, первая правильно 
разгадавшая кроссворд. 

Задание № 5. Конкурс капитанов. В течение одной минуты капитанам 
команд (сначала один отвечает одну минуту, затем другой) показываются 
фотографии сельских улиц и учреждений. Они должны определить название 
улицы или учреждения, находящегося на фотографии. Побеждает тот капитан, 
который верно озвучит больше фотографий.  

Затем, пока жюри подводит общие и индивидуальные итоги, подписывает 
грамоты, ведущий в это время демонстрирует презентацию с виртуальным 
путешествием по селу Сигаево, где представляются правильные ответы на все 
задания. 

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ В ПОМЕЩЕНИИ 
Военная тема.  
Игра проводится по параллелям. Каждому классу предлагаются следующие 

варианты станций: 
 Музей – начало игры. Команды получают листы с заданиями. Объяс-

няются правила. 
 Станция музыкальная: вопросы о песнях военных лет. 
 Станция камуфляжная (музей): вопросы по военному обмундирова-

нию.  
 Станция походная (кабинет технологии): вопросы по полевой кухне. 
 Станция стрелковая (школьный тир): вопросы по оружию. Стрельба из 

винтовки.  Попадание – дополнительные баллы.  
 Станция бытовая (краеведческая комната "Камские зори"): вопросы о 

солдатском быте; в том числе пословицы, поговорки.  
 Станция читальная (библиотека): вопросы по книгам о войне.  
 Станция археологическая (музей): вопросы по истории Великой Отече-

ственной войны. Поиск заданного предмета. 
 Станция туристическая (спортзал): здесь команды собираются все вме-

сте и проводятся спортивно-туристические конкурсы-соревнования.  
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В завершении игры подводятся итоги, команды и участники победители 
награждаются.  

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ НА УЛИЦЕ 
Село родное, здравствуй! 
Идея игры принадлежит Галине Викторовне Шадриной, социальному 

педагогу Сигаевской школы. Игра проводится по параллелям. Удачна для 
летнего пришкольного лагеря. Каждому классу предлагаются пройтись по 
улицам села в соответствии с маршрутным листом.  

 Центральная площадь у памятника воину освободителю. Вопросы по 
истории памятника, по истории Сарапульского района, о символах Сарапульского 
района, об учреждениях, находящихся на центральной площади.  

 Дендропарк и памятник землякам, погибшим в годы войны. Вопросы 
по истории памятника. Вопросы по истории дендропарка. Мини экскурсия по пар-
ку.  

 Сарапульский политехнический колледж. Вопросы по истории колле-
джа, мини-экскурсия по музею колледжа.  

 Сигаевский стадион. Вопросы по истории стадиона и спортивной жиз-
ни села Сигаево. 

 Территория школы у памятников: участникам гражданской войны и 
Герою Советского Союза Ивану Дмитриевичу Вечтомову. Вопросы по истории па-
мятников, по истории мемориальных досок и по истории села Сигаево. 

По завершении игры подводятся итоги ответов на вопросы. Побеждает 
класс, набравший наибольшее количество правильных ответов.  

КВЕСТ "ТАЙНА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ" 
Проводится в зимнее время, во 

второй половине дня, ближе к вечеру 
(нужна полная темнота в музее). У 
каждого из участников или у группы, 
состоящей из трѐх четырѐх человек, – 
фонарик. Возможен вариант 
прохождения квеста всем классом 
под руководством ведущего, который 
будет контролировать и направлять 
группу в нужное русло игры. 

Для участников проводится 
краткая экскурсия по музею, в ходе 
которой обязательно 
проговариваются те ответы на задания, которые ожидают в дальнейшем решения. 
Затем в музее выключается свет. И следующее действо проводится в темноте при 
фонариках. Входит переодетый солдат (старшеклассник в образе солдата 
артиллериста). Немного дополняет ведущего конкретными фактами о 40-м 
артдивизионе. Предлагает группам выполнить задание: разгадать тайну школьного 
музея. Задания желательно каждый раз придумывать новые, чтобы ответы 
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случайно, по дружбе, не перешли к другому классу и следующая группа не пришла 
уже с готовыми ответами. 

Выбирается часть заданий, они могут быть, например, такими: 
 Найти дату образования 40-го артдивизиона (дату образования музея, 

дату какой либо встречи следопытов и ветеранов).  
 Найти автомат ППШ (гильзы от снарядов, корпус от гранаты лимонки). 
 Сосчитать общее количество солдатских кружек (котелков, фляжек) в 

музее.  
 Найти планшет (патефон, телефон, печку-буржуйку, газету "Правда").  
 Сосчитать пушки дивизиона в диораме, найти на фотографиях пушку в 

развѐрнутом виде.    
 Найти все пушки дивизиона на фотографиях.  
 Найти что-либо из обмундирования времѐн Великой Отечественной 

войны (китель, шинель, гимнастѐрку).  
 Найти что не вписывается в землянку?  (Предварительно положить ту-

да какой-то современный предмет) 
 Найти головной убор пехотинца (моряка, танкиста, зимний головной 

убор, летний головной убор).  
 Прочитать фрагмент из книги о войне, при прочтении найти ответ на 

поставленный перед этим вопрос.  
 Написать солдатскую пословицу перьевой ручкой (или напечатать на 

пишущей машинке), сложить в солдатский треугольник. 
 Надеть плащ-палатку и каску и проползти в них под верѐвочкой с ко-

локольчиком, чтобы не зазвенел. При выполнении учитывается время. 
 Собрать на время танковую антенну.   
 Оказать помощь раненому (наложить перевязку). Учитывается каче-

ство и время. 
 "Разминировать" заложенную мину с помощью лего-робота.  
При полном выполнении 

заданий дети получают или 
находят в указанных местах, 
буквы из которых в конечном 
итоге получается слово или фраза, 
которое представляет на данный 
момент – тайну школьного музея.  
Всем участникам вручаются 
свидетельства о прохождении 
квеста. Фотоснимок команды с 
солдатом на фоне землянки.  
Возможны усложнения квеста: по 
маршруту прокладывается верѐвка и участники проходят маршрут держась за 
верѐвку, по пути выполняя задания, во время которых они не должны 
отцепляться от верѐвки. Команда из не более четырѐх человек проходит 
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маршрут держась одной рукой за общее колечко. Команда три-четыре человека 
проходят маршрут положив руки друг другу на плечи. Рабочими руками для 
такой команды являются только крайняя правая и крайняя левая руки у людей, 
стоящих по бокам. Усложнение зависит от возраста детей. Вариант 
прохождения маршрута школьники  выбирают сами.  

МУЗЕЙНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК 
Ещѐ один проект "Музейный чемоданчик" ждѐт своего осуществления в 

январе, когда проходит неделя "Музей и дети". Когда из школьного музея или 
из краеведческой комнаты в чемоданчик складываются предметы нужной 
тематики. И руководитель музея идѐт с чемоданчиком в гости к учащимся 
начальных классов или детских садов. По мере извлечения предметов из 
чемоданчика дети называют их или отгадывают загадки, и с музейными 
предметами проводятся игры или конкурсы.  

Темы музейного чемоданчика могут быть абсолютно разными. В наличии 
у нас уже есть, например:  

– головные уборы военных (+ проведение конкурсов военной тематики); 
– головные уборы разных народов (+ подвижные игры разных народов); 
– куклы разных народов (+ мастер-класс по изготовлению куколки); 
– гончарные изделия (+ мастер-класс по лепке из пластилина или солѐно-

го теста); 
– одежда разных национальностей (+ театрализация легенды о проис-

хождении села). 
Замечательной возможностью к проведению игр по краеведению 

являются летние пришкольные лагеря.  В нашем летнем лагере были проведены 
игры, организованные совместно с другими педагогами: "Театр плюс 
краеведение", "Краеведение в сказках Пушкина", "Краеведческая киностудия 
ЮКРА (Юные КРАеведы)", где дети за время смены сняли два мультфильма по 
народным сказкам. 

Думаю, что наши старания не пропадут даром. Дети в игре  усвоят знания 
о школьном музее, об истории его создания,  о родном селе, о Сарапульском 
районе, поймут и прочувствуют, что такое Родина, с интересом узнают о 
славном прошлом и настоящем села, о замечательных земляках. И пока мы 
интересуемся прошлым, изучаем свою историю, – не прерывается связь 
поколений. 
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Реализация программы внеурочной деятельности по предмету 
«География» с использованием облачных сервисов 

 
Шамшина Татьяна Валериевна,  

учитель географии МБОУ Аннинской СОШ № 1, 
пгт Анна Воронежской области 

 
На сегодняшний день большинство образовательных организаций 

оснащены компьютерным оборудованием, а также постоянным доступом к сети 
Интернет. Но одной из основных тенденций развития образования остается 
информатизация и компьютеризация, которые подразумевают внедрение в 
образовательную деятельность современных информационных технологий. 
Наиболее эффективным способом для решения данных задач считаем 
использование облачных технологий, которые представляют собой 
перспективную область, открывающую огромные преимущества.  

В наш информационный век важно научить детей находить нужную, 
достоверную информацию из различных источников, осуществлять обработку, 
хранение и передачу необходимого материала. Если раньше для этих целей 
использовались бумажные и электронные носители, то сейчас для решения 
данных задач мы используем облачные технологии. 

Среди других аналогичных сервисов Office 365 является более 
приемлемым для нас, так как он интегрирован в единую образовательную сеть 
«Дневник.ру» (dnevnik.ru). Для доступа к облачному сервису используется 
учетная запись Дневник.ру. В рамках образовательной организации это удобно, 
потому что учитель может легко найти обучающихся в едином 
информационном пространстве, сформировать необходимые группы 
обучающихся.  

Веб-приложения Office 365 помогают организовать совместную работу 
как на занятии, так и самостоятельную работу обучающихся дома. Необходим 
только доступ в интернет. 

Апробация службы Office 365 была проведена при реализации курса 
внеурочной деятельности по географии «Виртуальные экскурсии», которая 
стала возможной при интеграции таких научных областей, как география и 
информатика. Обучающиеся в группах или индивидуально работали над 
конкретной точкой маршрута экскурсии, создавая презентацию в 
PowerPointOnline. Это онлайн-приложение, которое предоставляет 
пользователям программное обеспечение для создания и оформления презентаций, 
место на сервере системы для их хранения, а также доступ к ним в любой момент 
времени с любого устройства при наличии выхода в интернет. Имеется 
возможность опубликовать собственные работы, просмотреть и использовать 
презентации других пользователей, находящиеся в свободном доступе.  

Для реализации программы была создана записная книжка OneNote 
«Виртуальные экскурсии», расположенная в облачном хранилище OneNote. 
MicrosoftOneNote – бесплатная мультинструментальная программа, с помощью 
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которой можно собирать, хранить, совместно разрабатывать и 
систематизировать ресурсы различного формата – аудио, видео, текст, 
презентации, рисунки, ссылки и т.д., а также удобно организовывать 
совместную работу с обучающимися и коллегами в Интернете. 

В записной книжке содержатся четыре раздела в соответствии со 
структурой тематического планирования программы. «Виртуальные 
экскурсии» – авторская программа. Она рассчитана на 30 часов для 
обучающихся 8-9 классов по социальному направлению. В основе программы 
лежит проектно-исследовательская деятельность. Она включает 3 раздела: 

1. Проектирование Виртуальной экскурсии по Анне, где обучающиеся 
выполняют один общий проект. 

2. Проектирование Виртуальной экскурсии по Воронежской области, где 
ребята выполняют и представляют несколько групповых проектов. 

3. Виртуальные экскурсии по России, итогом которого является защита 
индивидуального проекта. 

В каждом разделе есть несколько страниц. Например, на первой странице 
«Добро пожаловать!» организовано размещение информации для работы по 
программе. Здесь дана ссылка на архив с фотографиями и другими 
материалами, расположенными в облачном хранилище OneDrive. Перейдя по 
этой ссылке, можно увидеть, что вся информация систематизирована. К папке-
архиву открыт общий доступ группы обучающихся, которые осваивают 
программу внеурочной деятельности, поэтому они самостоятельно добавляют 
туда необходимые материалы. Так же на первой странице находится ссылка на 
презентацию в PowerPoint, которая хранится в облаке. На занятиях 
обучающиеся работают в браузере в режиме совместного редактирования, 
наполняя содержанием свои слайды в единой презентации. Общий итог 
каждого раздела программы – защита проекта, включающая презентацию и 
выступление, лучшими экскурсоводами виртуальных экскурсий. 

 Ключевым моментом в организации занятий по внеурочной 
деятельности является оценка сформированности умений обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС. Для этого созданы специальные опросные 
листы с помощью инструмента Forms, который компания Microsoft 
анонсировала летом 2016 года. Forms разработаны в ответ на запросы 
преподавателей, которые хотели бы получить функционал для проведения 
опросов. Forms позволяют наблюдать за прогрессом в обучении, обеспечивают 
обратную связь в реальном времени. Инструмент Forms доступен для 
обладателей подписки Office 365 для образования. MicrosoftForms включает 
функциональные инструменты для анализа в режиме реального времени, 
которые позволяют получить сводную информацию, а также просмотреть 
ответы отдельных учащихся на тесты, опросы и другие виды форм. Особенно 
удобно, что опросный лист можно расположить на одной из страниц записной 
книжки OneNote, что упрощает работу – вся информация в одном месте. 
Разработаны два вида опросных листов «Самооценка» и «Взаимооценка».  
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При взаимооценке обучающимся предлагается на занятии оценить работу 
каждой из групп по разработанным критериям. 

Опросный лист отражает сформированность умений обучающихся в 
соответствии с требованиями, прописанными в Образовательной программе 
основного общего образования. Так как программа внеурочной деятельности 
«Виртуальные экскурсии» является программой социальной направленности, 
то мне важно проследить личностные результаты, например, формирование 
гражданской идентичности: патриотизма, любви, уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину и т.д. Этому посвящен 6 вопрос. Вопросы 1-5 
определяют сформированнность метапредметных результатов обучения. 
Использованный тип вопросов – рейтинг, так как он является наиболее 
подходящим для цели опроса и анализа результатов. Учитель имеет 
возможность экспортировать результаты опросов в MicrosoftExcel для более 
подробного анализа или оценки, что позволяет проследить динамику 
личностных, метапредметных или предметных результатов каждого ученика. 
При просмотре результатов учителем автоматически строится диаграмма, где 
видно распределение различных вариантов ответов обучающихся в процентом 
соотношении. Обратная связь в реальном времени помогает учителю увидеть 
степень готовности класса (группы) к реализации более сложных задач проекта.  

Главный эффект от использования облачных технологий – повышение 
уровня качества современного образования без нанесения ущерба 
существующим методам и средствам обучения. 

Описанный способ реализации программы внеурочной деятельности 
может быть применен в традиционном и дистанционном обучении, а также 
использован в организации занятий с обучающимися из различных 
образовательных организаций, находящихся в рамках сетевого взаимодействия. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) дает следующее определение внеурочной 
деятельности: «Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
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направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО» 
[1], прежде всего личностных и метапредметных. 

Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность является необходимой и 
обязательной составляющей образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность в начальной школе  
- осуществляется через организацию работы курсов внеурочной 

деятельности по пяти направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), а также работу кружков и воспитательную деятельность 
классного руководителя;  

- реализуется через программу духовно-нравственного развития и 
воспитания на основе плана воспитательной работы и рабочих программ 
внеурочной деятельности; 

- включает мероприятия по направлениям, определенным ФГОС НОО, с 
учетом уклада школьной жизни.  

Рассмотрим основные формы организации внеурочной деятельности в 
начальной школе. 

1. Семейные мероприятия. 
Одна из наиболее распространенных и проверенных временем форм 

работы.  
Примерный перечень мероприятий в начальной школе  
(из цикла «Родительский дом – начало начал») 
1 класс 
 День рождения класса. Театрализованное поздравление с 1 сентября. 
 Праздник «Мы школьниками стали». 
 Мини-проект «Зимующие птицы» (изготовление кормушек вместе с 

папами). 
 Прощание с Азбукой. 
 Праздник для мам и пап «Наши любимые». 
 Интегрированный урок игры и игрушки. 
2 класс 
 День пожилого человека. Совместное чаепитие с бабушками (дедуш-

ками). 
 «Я хочу с тобой поделиться». Мастер – классы бабушек (дедушек). 
 Праздник для бабушек  и дедушек. 
 Папа, мама, я – спортивная семья. 
3 класс 
 Фольклорный праздник «Осенние посиделки». 
 Выставка семейных работ – поделок, сделанных своими руками. 
 Классные часы «Школьные успехи моих родителей», «Профессии мо-

их родителей». 
 Праздник «Наша дружная семья». 
4 класс 
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 Составление классного фотоальбома семейных фотографий. 
 Мини – проект «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 
 «Я хочу с тобой поделиться». Мастер – классы родителей. 
 Выпускной в начальной школе. 
Ежегодно при участии родителей проводятся: 
 день именинников; 
 Марафон добрых дел; 
 поход выходного дня; 
 День матери; 
 конкурс поделок «Чудо – овощ»; 
 выставка – конкурс рисунков; 
 Новогодний праздник. 
Перечисленные (и тому подобные) мероприятия позволяют формировать 

детско-родительский коллектив, помогают устанавливать дружеские 
отношения между всеми членами семьи, а также между школой и семьей. 
Кроме того, непосредственно в часы внеурочной деятельности включается не 
только время, отводимое на проведение мероприятия, но и время, затраченное 
на его подготовку (выполнение творческих работ, разучивание стихов, 
репетиции и т.д.). 

2. Заполнение портфолио. 
Портфолио представляет собой специальную подборку работ, 

демонстрирующую уровень достижения каждым учеником планируемых 
результатов начального общего образования. Работа с портфолио может 
начинаться во втором полугодии 1 класса с оформления основных разделов и 
страниц. Важно, чтобы эта обязанность не перекладывалась на родителей, 
ребенок должен принимать активное участие в создании личной папки 
достижений, пусть и под руководством (с помощью) учителя и родителей. 
Впоследствии ученик пополняет свою папку различными наградами 
(сертификатами, дипломами и т.п.) и творческими работами. 

Структура портфолио разнообразна и может включать в себя следующие 
разделы: «Мой мир» (в данном разделе ребенок рассказывает о себе, своей 
семье, друзьях,  увлечениях, городе, в котором живет), «Моя школа» (рассказ о 
той школе, диагностические работы, странички из читательского дневника, 
проектные задания), «Мои достижения», «Мое творчество» (сочинения, 
рассказы, сказки, стихи, написанные самим ребенком). 

Как показывает практика, у детей, систематически пополняющих свое 
портфолио, повышается самооценка и мотивация к учебной и внеучебной 
деятельности. 

3. Экскурсии. 
Преимущества данной формы организации внеурочной деятельности: 
 новый опыт вызывает интерес и активизирует любознательность 

младшего школьника; 
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 слушание рассказа экскурсовода и рассматривание экспозиции сочета-
ются с практической деятельностью, что способствует закреплению полученных 
знаний; 

 неуверенные в себе, застенчивые дети в неформальной обстановке ча-
сто раскрепощаются; 

 дети с удовольствием вспоминают состоявшиеся экскурсии, рассказы-
вают родителям и друзьям о том, что узнали нового и необычного. 

Возникающие трудности: 
 к сожалению, не каждая семья может позволить себе отпустить ребенка 

на платную экскурсию (а таких экскурсий большинство); 
 в некоторых населенных пунктах мест, куда можно сходить с классом 

на экскурсию, либо очень мало, либо нет вообще, поэтому приходится отправлять-
ся в ближайший, более крупный город. Для этого необходимо найти транспорт и 
согласовать документы на перевозку детей в ГИБДД, что зачастую весьма пробле-
матично. 

Какой выход? 
1) Если некоторые дети не могут посетить платное мероприятие, для них 

можно подобрать другую форму работы соответствующей тематики (проектная де-
ятельность, постановка спектакля, чтение и обсуждение книги и т.п.). В рабочих 
программах внеурочной деятельности в таких случаях заранее прописываются аль-
тернативные занятия. 

2) При возникновении проблем с перевозкой детей можно попробовать 
поискать другую транспортную организацию или заменить поездку виртуальной 
(заочной) экскурсией. 

4. Экологические уроки. 
Уроками такую форму организации внеурочной деятельности можно 

назвать лишь условно. Материалы экоуроков размещаются и становятся 
доступными для скачивания после регистрации на сайте http://ecoclass.me. В 
комплект методических материалов включены рекомендации по проведению 
экоурока, яркая, качественная компьютерная презентация и приложения для 
распечатки.  

Название «экоуроки» говорит само за себя: это занимательный разговор о 
серьезных экологических проблемах в сочетании с игровыми элементами и 
командной (групповой) формой работы.  

Экоуроки способствуют формированию экологического мышления, 
бережного отношения к природным ресурсам. 

5. Диагностические занятия. 
Стандарт определяет требования к структуре ООП НОО, важными 

частями которой являются «Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования», 
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования», «Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Каждая из 
указанных Программ подразумевает наличие соответствующих критериев и 
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проведение мониторинга достижения планируемых результатов. Поставить в 
расписание дополнительные часы, отводимые на диагностику 
сформированности универсальных учебных действий, духовно – нравственного 
развития и т.д. невозможно, поэтому удобно проводить необходимые 
мониторинговые процедуры в рамках внеурочной деятельности. Помимо 
названных, наиболее удачными и возможными для использования в 
практической деятельности, на наш взгляд, являются и такие формы 
организации внеурочной деятельности, как: 

по спортивно – оздоровительному направлению 
 этические беседы о здоровом образе жизни,  
 встречи с медицинскими работниками и инспекторами ГИБДД,  
 подвижные и малоподвижные (настольные) игры в помещении и на 

свежем воздухе,  
 день здоровья, 
 «Веселые старты» и различные спортивные соревнования,  
 поход; 
по социальному и духовно – нравственному направлениям 
 библиотечное занятие, 
 день именинников, 
 семейные (календарные) праздники, 
 добровольческие акции; 
по интеллектуальному направлению 
 интеллектуальное состязание, 
 викторина, 
 предметные конкурсы («Русский медвежонок», «Кенгуру» и т.д.), 
 онлайн – олимпиады (интернет – платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/),  
 практикум; 
по общекультурному направлению 
 литературная игра, 
 конкурс чтецов, 
 проектная работа, 
 слушание литературных произведений, 
 театрализация, 
 самостоятельная работа с художественными произведениями, 
 анализ художественных и живописных произведений. 
Такое разнообразие форм организации внеурочной деятельности прежде 

всего позволяет избежать чрезмерной нагрузки младших школьников, дает 
возможность каждому ребенку проявить себя творческой личностью.  

Список литературы 
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 
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Современная образовательная программа на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
в обязательном порядке включает в себя внеурочную деятельность. На данный 
момент выделаются следующие направления внеурочной деятельности: 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное и социальное. [1, с. 16]  

В рамках последнего направления в школах часто реализуются 
программы, направленные на повышение безопасности на дорогах, обучению 
детей правилам дорожного движения. 

Актуальность реализации таких программ заключается в том, что на нее 
имеется социальный заказ, работа внеурочной деятельности ориентирована на 
решение наиболее значимых проблем дополнительного образования детей в 
данный период времени. Проживая в различных населенных пунктах, дети 
значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому именно 
на школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят 
навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, 
перерастают затем в стойкие привычки [2, с. 21]. 

Программа внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 
движения», которая реализуется в ГБОУ ООШ с. Старосемейкино Самарской 
области, составлена на основе набора учебно-методических пособий, рекомен-
даций и диагностических материалов для учителей и родителей, выпущенного 
ФКУ «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».  

Для использования в работе данные методические материалы были реко-
мендованы письмом МО-16-09-01/735ту. 

Возрастная группа учащихся- 1-4 класс (7-11 лет). 
Объем часов, отпущенных на занятия: 
1 класс – 33 часа (по 35 мин) 
2-4 класс – 34 часа (по 40 мин) 
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Цель программы: привлечь учащихся к активной работе по пропаганде 
Правил дорожного движения.  

Задачи: 1) сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки 
соблюдения и выполнения Правил дорожного движения; 2) применять 
современные формы и методы обучения, инновационные технологии, 
направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах; 3) 
поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 
здоровью детей как участников дорожного движения; 4) использовать 
материально-технический потенциал школы и другие еѐ возможности для 
обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Структура учебного курса разбита по годам обучения. Разделы рас-
пределяются следующим образом: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Элементы дороги  Светофор и регули-

ровщик 
Движение в группе Места, где разрешается 

играть 
Остановочный путь Правила перехода 

проезжей части по 
сигналам 

Городской транспорт Велосипедист 

Пешеходный переход Предупредительные 
сигналы 

Пешеход (особенности 
поведения пешеходов 
на загородной дороге) 

Картинг 

Правила перехода 
проезжей части 

Дорожные знаки и 
разметка 

Железнодорожные 
переезды 

Основные причины ДТП 

Перекресток Пешеход (правила по-
ведения пешехода на 
тротуаре) 

Ошибки на дороге Световозвращающие 
элементы 

Безопасный путь Административная от-
ветственность участни-
ков дорожного движе-
ния 

 
Реализации программы помогает хорошая методическая и информацион-

ная обеспеченность в рамках Федеральной целевой программы «Повышение 
дорожной безопасности в 2013-2020 годах» на портале «Город до-
рог»https://pdd.fcp-pbdd.ru/. К программе предоставляются разработанные мето-
дические и интерактивные пособия: 

 Электронный интерактивный курс по БДД. 
Интерактивный курс учитывает возрастные особенности учеников 1–

4 классов. Учебный материал сопровождается наглядными и понятными для 
детей начальной школы иллюстрациями. Используется большое количество за-
даний занимательно-игрового характера – загадки, ребусы, кроссворды, кото-
рые делают занятия интересными и увлекательными для детей. 

 Обучающая игра «БДД для школьников», разработанная с учетом 
возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 Комплект анимационных фильмов, раскрывающих основные темы. 
 Также в комплект входит специальное программное обеспечение: 

игра «безопасный маршрут», «дорожное домино» и др., что позволяет разнооб-
разить внеурочную деятельность интересными видами деятельности.  
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Необходимо отметить, что работа кружка будет неполной, если обучаю-
щиеся не примут участие в конкурсе агитбригад по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, который организуется местными отделами 
образования. Для подготовки к конкурсу в тематическом планировании на каж-
дый класс выделено по 2-4 часа на проектную деятельность.  

Из опыта работы кружка в ГБОУ ООШ с. Старосемейкино можно сделать 
вывод о том, что плотность материала достаточная. На отдельных уроках, 
начиная с 1 класса, можно подводить детей к созданию школьной газеты по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий. В первое время дети 
определяются с назначением газеты, ее тематикой, рубриками, назначают ре-
дакторов, художников, корректоров, корреспондентов и фотографов.  

В школьной газете «Зебра» детьми были созданы рубрики:  
«Дорожная азбука» – статьи главного редактора (учителя) о дорожных 

знаках и Правилах дорожного движения. 
«На тротуаре цветными мелками» – стихотворения, рассказы по дорож-

ной тематике.  
«Дорожная история» – статьи, касающиеся истории возникновения све-

тофора, зебры и т.д. 
«Собираемся в дорогу» – заметки, отражающие подготовку к путеше-

ствиям и поездкам. 
«Чужой край» – рубрика, раскрывающая особенности Правил дорожного 

движения в разных странах. 
На последующих этапах учитель раздает заранее подготовленные темы, 

дети самостоятельно (или при помощи родителей) изучают информацию и го-
товят заметки для газеты. Назначенные ранее редакторы собирают статьи, про-
сматривают их и передают главному редактору. Педагог корректирует матери-
алы и оформляет их в форме газеты. По итогам работы выпускается номер 
ограниченным тиражом для бесплатного распространения.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кружок «Юные ин-
спектора дорожного движения» позволяет разносторонне изучать терминоло-
гию Правил дорожного движения, дорожные знаки, правила поведения на до-
роге в роли пешехода, велосипедиста и т.д. Таким образом, вышеупомянутый 
кружок на данный момент является востребованным и необходимым для изу-
чения в начальной школе. 
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Аннотация: в представленной статье воспитательный результат во 

внеурочной деятельности рассматривается как важное направление в системе 
образования подрастающего поколения и в свете требований ФГОС ООО 
большое внимание уделяется оценке качества воспитания во внеурочной 
деятельности обучающихся, эффективности образовательного процесса. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту – 
внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Новизна 
ФГОС основного общего образования заключается в том, что важной 
составляющей образовательного процесса современной школы стала 
эффективная организация второй половины дня, выделенная в категорию 
«внеурочная деятельность» [5]. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Внеурочная 
деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 
приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 
отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками 
опыта самостоятельного общественного действия. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 
непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное 
приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 
образовательной деятельности [6, с.145]. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 
трех уровнях: представление коллективного результата группы обучающихся; 
индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося; качественная и количественная оценка эффективности 
деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании 
суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

При  организации внеурочной деятельности школьников необходимо 
понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности.  
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Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности.  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 
результата. 

По каким критериям можно определить эффективность реализации 
внеурочной деятельности? 

Ключевыми характеристиками эффективности школы  принято считать: 
- академические результаты; 
- наличие четко сформулированной миссии; 
- климат высоких ожиданий; 
- налаженная обратная связь «ученик-учитель», «учитель-руководитель»; 
- безопасные и упорядоченные условия для обучающихся и родителей; 
- регулярно измеряющийся прогресс. 
Все это работает на прирост результативности на 15-18%! 
Не все школы могут дать высокий результат образования, но они могут 

ослабить эффект влияния социальной среды на результаты ученика.  
Эффективной можно назвать школу, которая в неблагоприятном 

социальном окружении добилась высоких результатов в обучении и 
воспитании.  

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении – это главный 
«трамплин» к успешному становлению личности каждого обучающегося. 

Реализацию внеурочной деятельности можно считать эффективной 
только тогда, когда школьники разного уровня подготовки, способностей, а 
также разного социального окружения покажут высокие результаты в 
обучении, воспитании и социализации. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 
деятельности отнесены: личностные результаты – готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию; ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; метапредметные результаты – освоенные 
обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные)[7]. 

Поскольку занятия во внеурочной деятельности носят не оценочный, а 
обучающий и развивающий характер, основное внимание на занятиях 
обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые 
очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей 
личности. Из этого следует, что основным критерием для оценки воспитания  
станет  отслеживание результатов личностного роста обучающегося. 

Результатами успешного сопровождения развития личности 
обучающегося должны стать: 

– формирование у обучающихся умения выстраивать индивидуаль-
ные траектории своего образования и развития; 
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– создание оптимальных условий для развития коммуникативных ка-
честв личности и развитие способностей к социальной адаптации; 

– формирование ключевых компетенций обучающихся в разных ви-
дах внеурочной деятельности; 

– создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культур-
ных, духовных и нравственных ценностях российского общества. [2]. 

Важным этапом внеурочной деятельности основного общего образования 
является оценка достижений и результатов учащихся. Так как специфика 
внеурочной деятельности связана с тем, что она осуществляется в свободное от 
учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора 
школьника, то такая деятельность имеет серьезный недостаток – оценка 
направлена исключительно на внешний контроль, а не на самоорганизацию и 
самооценку учащимся собственных результатов. [4, с. 166-167] 

Рекомендуется проводить диагностику эффективности внеурочной 
деятельности по трем уровням: 

1. Оценка коллективного результата группы учащихся в рамках одного 
конкретного направления. 

2. Оценка индивидуальных результатов учащихся. 
3. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по 

всем направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов учащихся. 

Оценку качества результатов воспитания школьников принято 
осуществлять на основе критерия личностного роста обучающихся. 

Для измерения личностного роста школьника – субъекта внеурочной 
деятельности целесообразно использовать следующие методики изучения 
личностного роста обучающихся: «Личностный рост» (методика 
Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, П.В. Степанова); Методика самооценки для 
учащихся «Как я вижу себя» А.И. Савенкова; методика «Социометрия» Дж. 
Морено; «Методика изучения социализированности личности учащегося» 
(автор – М.И. Рожкова) и др. [1, с. 166] 

Сегодня, к сожалению, очень модным стал такой подход: показателем 
качества осуществляемого в образовательной организации воспитания 
считается демонстрируемый большинством учащихся высокий уровень 
воспитанности (для оценки различных уровней воспитанности школьников 
специалисты разработали соответствующие диагностические методики). 
Критические замечания в адрес данного подхода обусловлены не столько 
проблемой объективности (или необъективности) данного показателя, сколько 
проблемой этического характера. 

Как быть, если ребѐнок никогда не сможет достичь того уровня 
воспитанности, который педагоги устанавливают как стандартный и 
желательный для всех? Не сможет не по своей вине, а, к примеру, в силу 
сложных семейных обстоятельств или особенностей своего физического и 
интеллектуального развития.  
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Имеет ли кто-то моральное право оценивать детей с совершенно разной 
личной судьбой и разной социальной ситуацией развития в соответствии с 
единым стандартом, сравнивая, обучающихся друг с другом? 

Феномен личностного роста тесно связан с феноменом общественных 
ценностей. Без этого аксиологического аспекта человеческой жизни трудно 
себе представить личностный рост. Именно ценности во многом определяют 
цели нашего бытия в этом мире, наши поступки, нашу повседневную жизнь. Но 
вот вопрос: что считать базовыми общественными ценностями?  

Конечно, определить полный перечень таких ценностей принципиально 
невозможно, можно выделить лишь некоторые из них, наметить их общий 
контур. Такую попытку в своѐ время предпринял известный специалист в 
области теории и практики воспитания – В.А. Караковский.  

Он пришѐл к следующему выводу: воспитывать школьников следует на 
таких общечеловеческих ценностях, как человек, семья, Отечество, Земля, мир, 
знания, труд, культура (методика «Личностный рост школьников в контексте 
базовых общественных ценностей» )[3, с. 54]. 

Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности 
школьников  рекомендовано проводить с помощью следующих методик: 
«Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина, диагностические методики «Если бы 
ты был волшебником», «Психологическая атмосфера в коллективе», 
«Необитаемый остров», «Аукцион» Г.Ф. Гаврилычевой; «Карта педагогических 
наблюдений» и др. 

Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов предлагается 
использовать критерий грамотности организации воспитательной деятельности, а 
саму оценку производить по следующим показателям: 

- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным про-
блемам воспитанности школьников; 

- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога 
поставленным целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучеб-
ной (внеурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей [7]. 
С помощью  диагностики «Профессиональная позиция педагога как 

воспитателя» А.И. Григорьевой, анкеты для классных руководителей 
«Воспитательная деятельность» В.А. Караковского можно оценить (изучить) 
профессиональную позиции педагога как воспитателя. 

Как осуществить оценку качества управления воспитательным процессом? 
Процедура оценки качества управления воспитательным процессом основана 

на методе экспертизы, а источником информации для экспертной оценки служат 
результаты анкетирования заместителя директора по воспитательной работе, 
педагога-организатора, социального педагога, классных руководителей, 
педагогов дополнительного образования школы. 

Проведенная оценка качества воспитания дает почву для размышлений о 
проблемах, достоинствах и перспективах образовательного учреждения, об 
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эффективности воспитательного процесса во внеурочной деятельности, которая 
решает ряд таких важных задач, как обеспечение благоприятной  адаптации 
ребенка в школе, оптимизирует учебную нагрузку в школе и создает 
оптимальные условия для развития личности ребенка. 

В отличие от других сфер профессиональной деятельности человека в 
воспитании на сегодняшний день отсутствует научно обоснованный и 
действенный механизм оценки его качества. Это серьѐзно затрудняет 
инновационные процессы в области воспитания, препятствует повышению 
эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных 
организаций, в том числе и во внеурочной деятельности, мешает 
продуктивному поиску и решению острых проблем воспитания и социализации 
подрастающего поколения. Таким образом, оценка качества воспитанности 
школьников ни в коем случае не может рассматриваться как итоговая оценка 
самих школьников. Это лишь оценка результатов воспитательной деятельности 
образовательного учреждения, семьи и других социальных институтов, 
ответственных за эту воспитанность. [3, с. 12-13)] 

В настоящее время происходят серьезные изменения условий 
формирования личности школьника. Современный ребенок находится в 
беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 
имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 
информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, компьютерным 
играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является 
доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося – основные принципы внеурочной 
деятельности. 

В качестве главного целевого ориентира внеурочной деятельности 
рассматривается содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и 
физическому развитию школьников, становлению и проявлению их 
индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 
индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 
самих себя и окружающей действительности. [2] 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, оценка 
ее качества и эффективности  должны стать  главной основой  воспитания и 
социализации школьников. 
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обучающихся (в т.ч. одарѐнных детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и др.) 
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учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №47 г. Воронеж 
 

Все преподаватели, столкнувшиеся с ФГОС, узнали и о внеурочной 
деятельности. В сетке часов учебного плана появляется внеурочная деятельность. 
Это понятие объединяет в себе все виды деятельности школьников (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Каждая школа после уроков становится миром для раскрытия 
творческого «я» ребенка. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества», – Василий Александрович Сухомлинский 

Творческие способности – это умение самостоятельно создавать новые 
образы по собственному замыслу. Дети это называют «из головы». Творческие 
способности включают в себя также умение познавать новое и удивляться, 
сохранять живость ума, способность отыскивать в необычных ситуациях 
нестандартные выходы.[3, c. 87-89] 

Развитие творческих способностей детей начинается с создания наилучших 
условий, так сказать атмосферы, которая бы подталкивала к развитию. 

Но детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться 
в новой обстановке, затем пойти в какое-либо высшее учебное заведение, найти ра-
боту да и просто выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому школа несѐт большую 
ответственность за обучение, а самое главное за воспитание таких детей. Их необ-
ходимо поддерживать, направлять, давать возможность проявлять свои лучшие ка-
чества. Это возможно путѐм вовлечения их в активную внеурочную деятельность. 
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Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешной 
социализации. 

Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятель-
ностью. Тем более, им сложно доводить начатое дело до конца. В связи с этим в 
процессе обучения развития этих детей встает вопрос, как сформировать поло-
жительную мотивацию трудовой деятельности. 

Под олигофренией (нарушение интеллекта) понимают группу заболева-
ний различной этиологии, общим и типичным для которых является психиче-
ское недоразвитие. В первую очередь это проявляется в интеллектуальной недо-
статочности и характеризуется синдромом стабильного, не прогрессирующего сла-
боумия. Однако интеллектуальная недостаточность не исчерпывает всей картины 
олигофрении. У олигофренов отмечается недоразвитие и других свойств – эмоцио-
нальности, моторики, восприятия, внимания. 

Мышление таких детей характеризуется недостаточностью уровня процессов 
обобщения и отвлечения. Они не могут отвлечься от конкретных, частных призна-
ков и выделить существенные признаки, т.е. недостаточным оказывается абстраги-
рования, возможность образования новых понятий.[13, c. 185-200] 

Нередко у детей с нарушением интеллекта оказываются нарушенными вни-
мание, восприятие, память. Внимание, отличается узким объемом. Внимание с тру-
дом переключается с одного вида деятельности на другой, неустойчиво. 

Восприятие недоразвитое, недостаточно четкое. Это относится к восприя-
тию зрительных образов, когда дети с ОВЗ путают изображения похожих пред-
метов, плохо различают цвета. 

Для того чтобы обучить ребенка тому или иному приему работы, педагог 
должен обладать огромным терпением и действовать в соответствии с принци-
пом «пошагового обучения», который включает в себя длительную отработку 
каждого мельчайшего компонента трудового процесса. Важно следить за тем, 
чтобы неудачи не отпугивали ребенка, а его самостоятельная работа над зада-
нием укрепляла уверенность в своих силах. 

Эти дети под руководством опытных педагогов могут добиться больших 
успехов в изготовлении мягких игрушек, композиций из природных материа-
лов, вышивки крестом, техники оригами, плетения бисером и т.д. Осуществля-
ется связь эмоциональных состояний с конкретными ситуациями, которые мо-
гут повториться или встретиться ребенку в жизни. На образном уровне ребенок 
держит «себя в руках» учится адекватно выражать свои чувства. Все виды са-
мостоятельных творческих работ очень привлекают ребят, а их выполнение 
способствует развитию эстетического вкуса, наблюдательности, художествен-
ному видению окружающей действительности, конструкторскому, творческому 
мышлению. Изготовление конкретных поделок или заучивание каких-либо сти-
хотворений не является самоцелью, а служит средством развития творческих 
способностей обучающихся. [1, c. 57-62] 

На занятиях творческим трудом в занимательной форме используются 
доступные детям виды практической деятельности, во внеурочное время воспи-



406 
 

тываются и прививаются социально-бытовые знания, умения и навыки, необхо-
димые для жизни. В ходе этой работы у детей формируются такие личностные 
качества как трудолюбие, ответственность, настойчивость, чувство взаимопо-
мощи, желание преодолевать трудности. Переход к усложненным формам руч-
ной деятельности с использованием инструментов совершенствует мелкую мо-
торику рук. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внеурочная 
деятельность необходима каждому ребенку, но особенно детям с ОВЗ. Только 
здесь ребята могут раскрыть свои таланты. Стать лучшими, что редко происхо-
дит в учебной деятельности.  

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающих-
ся в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования определены следующие: духовно-
нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и спортив-
но-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов 
внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья представим характеристику каждого направления. [8, c. 38-40] 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Со-
держание программ в рамках данного направления внеурочной деятельности 
обеспечивает приобретение обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья системы ценностей, получение опыта определения актуальных для 
них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разреше-
ния нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуаль-
ного и совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслострои-
тельства. Помимо этого содержание программ должно обеспечивать возможно-
сти для приобретения обучающимися опыта определения и реализации соб-
ственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической дея-
тельности (творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, 
волонтерство и др.). 

Дети с ОВЗ больше остальных желают заниматься волонтерством, благо-
творительностью, хотят дарить счастье!  

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 
формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способ-
ностей к ориентировке в пространстве культуры, а также предполагает освоение 
обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеуроч-
ной деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у обуча-
ющихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сфе-
рах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного 
общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение 
обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формиро-
вание умений, возможность применять их практически в системе социальных от-
ношений, а также создание условий для приобретения опыта деятельности в обла-
сти освоения культурного пространства.  
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Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности пред-
полагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с 
выбором стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопо-
ставлением различных данных, формирование способностей наблюдать, срав-
нивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять гипоте-
зы, формирование пространственных представлений, пространственного вооб-
ражения, умений рассуждать. Не менее важной является стимулирование по-
знавательной активности обучающихся. 

Данные направления дают возможность достижения планируемых ре-
зультатов коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Такая деятельность формирует личностные, познавательные, 
регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия. А ведь 
именно на это и направлена внеурочная деятельность и ФГОС.  

Социальное направление внеурочной деятельности. 
По моему мнению, наиболее важное для детей с ОВЗ. Предполагает 

направленность на развитие у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, 
включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, при-
своение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценно-
стям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений прини-
мать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной деятельно-
сти в рамках социального направления будет направлена на обеспечение усло-
вий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в об-
щество.  

В педагогических словарях и энциклопедиях, в исследованиях ученых-
педагогов 1920-1970-х гг. чаще всего встречался термин «внеклассная работа». 
Она рассматривалась как организованные и целенаправленные занятия с обу-
чающимися, проводимые школой для расширения и углубления знаний, уме-
ний, навыков развития индивидуальных способностей, а также для проведения 
ими разумного отдыха. Этим вопросом занимался ряд российских исследовате-
лей (И.Я. Лернер, Л.М. Румянцев и др.) 

В Российской педагогической энциклопедии, изданной в 1993 г., внеклас-
сная работа вообще не рассматривалась, но раскрывалось понятие «внеурочная 
работа».  

Таким образом, сегодня в связи с усложнением процессов социализации лич-
ности использование внеурочной деятельности как условия творческого развития 
современного школьника с нарушением интеллекта стало актуальной социально-
педагогической задачей. 

Она помогает проявлять вне уроков активность детей, обусловленную их ин-
тересами и потребностями, направленную на познание и преобразование себя и 
окружающей действительности. Сущность и основные назначения внеурочной дея-
тельности заключается в создании дополнительных условий для развития интере-
сов, склонностей, способностей школьников с ОВЗ и разумной организации их сво-
бодного времени. Она ориентирована на создание условий для: 
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- творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-
недеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей дей-
ствительности; 

- социального становления личности ребенка в процессе общения и сов-
местной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; 

- профессионального самоопределения обучающегося, необходимого для 
успешной реализации планов и перспектив. 

Дети с нарушениями развития являются особой категорией, в работе с ко-
торыми формы художественно-эстетического освоения мира используются не 
только как средство их художественной культуры, но и оказывают на них ле-
чебное воздействие, являются способом профилактики и коррекции отклонений 
в развитии. Все формы детского творчества для ребенка с ОВЗ – это шанс реа-
лизоваться в этом мире! 
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В настоящее время отмечается увеличение количества детей младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, которые 
испытывают трудности в усвоении программного материала, что приводит к 
эмоциональной и физической усталости, падению интереса к процессу 
обучения.  

У многих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
отмечается несформированность двигательных навыков недостатки зрительно-
двигательной координации, произвольного внимания, памяти, представлений о 
пространственных признаках и отношениях, что отрицательно сказывается не 
только на развитии познавательной деятельности обучающихся, но и 
затрудняет процесс овладения письмом и рядом других учебных и трудовых 
навыков. Тонкая моторика – основа развития психических процессов, речи. 

Нами получены следующие результаты обследования графомоторных 
навыков у обучающихся с ОВЗ (ТНР, вариант 5.1). 

При обводке геометрических фигур учащиеся не могут сохранять размер 
изображения. У них отмечается несоблюдение границ контура. В процессе 
штриховки у них получаются неровные линии, не соблюдаются расстояния 
между ними, не сохраняется указанное направление. 

В копировании неправильно передаѐтся пространственное положение 
предмета; построение линий прерывистое, неровное; слабо развиты навыки 
соизмерения, соотнесения и расчѐта размеров. 

При самостоятельном рисовании некоторые элементы изолированы друг 
от друга, возникают пропуски деталей, нарушается целостность изображения. 
Учащиеся выполняют рисунок непоследовательно, хаотично, при этом трудно 
выделить определенную последовательность копирования и испытуемый 
«бегает» от одной части изображения к другой без четкого плана. Учащиеся не 
соблюдают пропорции, сильно увеличивают или уменьшают размер всего 
изображения. 

Результаты изучения развития графомоторных навыков у младших 
школьников подтвердили, что основные компоненты графомоторики находятся 
на среднем или низком уровне, а целенаправленная работа по формированию 
готовности к овладению навыками письма является важным начальным этапом 
подготовки детей к обучению. 

Учитывая трудности, возникающие у первоклассников с ОВЗ с 
недостаточным уровнем развития графомоторных навыков, разработана 
программа внеурочной деятельности коррекционно-развивающей области в 
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рамках реализации ФГОС НОО «Пишу красиво», которой присвоен гриф 
«Рекомендовано региональным УМО по Орловской области». Данная 
программа успешно реализуется учителями начальных классов, логопедами, 
воспитателями ГПУ ОУ города Орла. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных и психологических 
особенностей младших школьников, составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями от 
29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 
начального общего образования»); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 
(в ред. приказов от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ». 

Цель программы – формирование графомоторных и сенсорных навыков у 
детей с ОВЗ. 

Задачи: повышение умственной работоспособности, синхронизации 
работы глаз и рук (база для овладения графомоторными навыками); развитие 
сенсорного и зрительного восприятия, внимания, памяти, пространственных 
представлений, слуха – моторной координации, произвольной сферы; 
формирование базовых графических навыков, плавности, точности, 
скоординированного движения рук (развитие общей и мелкой моторики). 

Сроки реализации – первый год обучения ребѐнка в школе. 
Программа по развитию графомоторных навыков «Пишу красиво» 

рассчитана на 1 занятие в неделю, 33 часа в год. Занятия проводятся в группах 
(9-12 человек) по 30 минут. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях 
основывается на следующих принципах: связь теории с практикой; единство 
диагностики и коррекции; системность и последовательность; учет объема и 
степени разнообразия материала; доступность, занимательность, 
вариативность; соблюдение интересов ребенка, необходимых условий для 
развития личности ребенка. 

Программа включает этапы работы: 
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1 этап – диагностический 
ЦЕЛЬ: определение уровня развития графомоторных навыков 

обучающихся, выявление трудностей. 
2 этап – формирующий 
ЦЕЛЬ: формирование правильных графических умений. 
Направления работы: 
1. Совершенствование общей моторики: 
- формирование правильной осанки; 
- развитие ручной ловкости; 
- обучение правильной посадке при письме. 
2. Развитие мелкой моторики пальцев рук: 
- развитие координации движений пальцев рук; 
- формирование умений владеть инструментами письма. 
3. Развитие высших психических функций (ВПФ): 
- развитие зрительного восприятия; 
- развитие произвольного внимания; 
- развитие зрительной памяти; 
- формирование пространственной координации.  
4. Развитие зрительно-моторной координации. 
5. Формирование графического навыка. 
3 этап – контрольно-оценочный 
ЦЕЛЬ: выявление уровня сформированности графомоторных навыков 

обучающихся в процессе письма (письмо под диктовку, списывание). 
Основными критериями оценки эффективности курса являются данные, 

полученные в результате первичного и контрольного обследования. Первичное 
обследование проводится в сентябре, повторное – по окончании курса занятий. 
Показателем эффективности может быть успешность в обучении, отзывы 
родителей, учителей. 

Структура занятий. 
1. Приветствие: создание позитивного настроя, доверительной 

атмосферы.  
2. Самомассаж кистей и пальцев рук, ладоней. Упражнения для 

развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия. Пальчиковая 
гимнастика. 

3. Игры с предметами. 
4. Работа в тетрадях на печатной основе. 
5. Упражнения на расслабление, психогимнастика. 
6. Рефлексия. Прощание. 
Основные методы и технологии: игровые, наглядно-демонстрационные, 

практические, словесные. 
На занятиях используется разработанная и апробированная мобильная 

модульная тетрадь «Умные пальчики» [1]. Она состоит из модулей. Педагоги и 
родители могут в любое время изменять, дополнять, менять местами модули в 
зависимости от педагогической потребности. 
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В программе представлены учебный и учебно-тематический планы, 
содержание работы по темам, литература. 

В Приложении к программе предложены методики проведения 
диагностического обследования, рекомендовано планирование работы с 
родителями по данной проблеме.  

Планируемые результаты обучения: 
Личностные результаты: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата; 
- установка на здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия (далее УУД): 
- определять и формулировать цель деятельности; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- находить ответы на вопросы; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 
Коммуникативные УУД: 
- слушать и понимать речь других; 
- строить монологическое высказывание; 
- владеть диалогической формой коммуникации; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 
Ожидаемый результат 
Прохождение курса программы по формированию графомоторных и 

сенсорных навыков у детей с ОВЗ способствует: 
- улучшению координации ребенка; 
- развитию внимания, памяти, логического мышления, воображения, 

пространственных представлений, произвольности; 
- сформированности графомоторных навыков; 
- повышению обучаемости, упрощению процесса овладения навыками 

письма и чтения. 
Методическое обеспечение 
Для реализации задач данной программы обучающимся предлагается: 
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- альбом для развития графомоторных навыков детей 6-7 лет «Умные 
пальчики». Авторы – составители Баркова Н.Л., Михайленко Н. [1]; тетради, 
диагностические материалы; 

- предметы (кубики, конструкторы, пазлы, пальчиковые куклы, бусины и т. д.); 
- различные массажеры для проведения самомассажа (Су-Джок, 

массажные коврики и мячики, прищепки, карандаши, «сухой бассейн» и т. д.) 
Ресурсное обеспечение: 
Информационно-техническое: компьютер; магнитная доска, магниты; 

фломастеры, простые и цветные карандаши, ручки. 
Таким образом, специально организованная последовательная работа с 

детьми в процессе внеурочной деятельности показывает положительную 
динамику в развитии основных компонентов графомоторных навыков: 
штриховки, обводки, копирования, рисования. Кроме того, обучающиеся, с 
которыми проводится целенаправленная работа, показывают высокий уровень 
сформированности графомоторных навыков в процессе письма. 

Список литературы 
Баркова, Н.Л., Михайленко, Н.К. Альбом для развития графомоторных навыков детей 

6-7 лет «Умные пальчики» [Электронный ресурс] / http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/06/06/albom-dlya-razvitiya-grafomotornyh-navykov-detey". 

 
 
 

Практические рекомендации для родителей по регуляции взаи-
моотношений с подростками «Родитель и подросток: друзья или 

враги?» 
 

Вагина Оксана Борисовна,  
социальный педагог КОГОПОАУ «Техникум промышленности и народных 

промыслов г. Советска», г. Советск Кировской области 
 

Общение играет огромную роль в жизни любого человека. Широко 
распространено мнение  о том, что подростки избегают общения с взрослыми в 
силу собственного взросления. Новое практически всегда входит в конфликт со 
старым. И всѐ-таки потребность юношей и девушек во взрослении, а также их 
желание скрыть свои слабые стороны личности перед окружающими, 
выражаются в острой необходимости к доверительному общению с близкими – 
взрослыми, родителями. Основной смысл любого общения подростков с 
взрослыми – найти понимание, сочувствие, помощь в том, что волнует.  

Цель доклада: повышение информированности родителей о методах 
конструктивного преодоления трудностей в общении с детьми, с учѐтом их 
возрастных особенностей. 

Воспитание подростка – сложный процесс. Подросток – формирующаяся 
личность. С одной стороны мы ему говорим, ты уже взрослый, ты должен, 
терпи!. А с другой стороны – ты ещѐ маленький, тебе ещѐ рано!.. да нос ещѐ не 
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дорос! Очень часто, согласитесь, возникают ситуации, что вы не узнаѐте своего 
ребѐнка: ещѐ вчера был добрый, весѐлый, безукоризненно выполнял все ваши 
поручения, а сегодня его всѐ раздражает, он ни с кем не разговаривает, просто 
закрылся в комнате. И сразу в голове крутится ряд вопрос: «И почему он у меня 
такой? Что мне с ним делать?» А если задуматься, то у подростка тоже 
возникает встречный вопросов: «А с нами? С нами что делать – мрачными, 
раздражительными, усталыми, всегда спешащими и всегда занятыми? Что 
нашему ребѐнку делать с нами? Чем защититься ему от нашего хронического 
недовольства?» Постараемся найти ответ на главный вопрос: как правильно 
сотрудничать с взрослеющим ребѐнком. 

Большинство психологов подростковый период ещѐ называют 
проблемным. И это не случайно, потому что слово «подросток» образовано от 
древнеанглийского слова «теноа», что означает «травма», «гнев», «горе». 
Границы подросткового возраста от 13 до 19 лет. Этот период самый 
болезненный как для подростка, так и для родителя.  

Именно сейчас (15-16 лет)  появляется чувство взрослости у подростка. 
Он начинает претендовать на равные права с взрослыми, подражает им. И 
сталкивается с тем, что всѐ, что он находит привлекательным, запрещено. Он не 
может выпивать, водить машину, жениться, самостоятельно брать деньги 
взаймы в огромных количествах. Но он должен ходить в учебное заведение, 
независимо от того, нравиться ему это или нет. Именно эти запреты становятся 
причиной натянутых отношений между подростком и родителями. Он видит в 
вас врага, и постоянно проскальзывает фраза «всем можно, а мне как всегда 
нельзя», мне всѐ нельзя». Почему так происходит? 

Радио, телевидение и другие средства массовой информации всѐ время 
сообщают статистические данные о подростковой преступности, 
правонарушениях, ранней беременности и наркомании. Социологи 
подтверждают, что дети в наши дни созревают быстрее. У современных 
подростков больше денег, в их распоряжении больше транспорта, у них больше 
свободного времени. Половое созревание у них также наступает на три года 
раньше, чем у предыдущего поколения. В этом и  вся причина. 

До достижения подросткового возраста ваш ребѐнок в большей или 
меньшей степени принимал ваши указания, ваши мысли всегда считались 
правильными. Теперь же вы стали замечать, что подросток недоволен каждой 
фразой, сказанной вами. Причѐм недовольства могут быть не обязательно 
агрессивными: просто встанет и уйдѐт, на лице эмоция несогласия. Методы 
воспитания, которые вы раньше применяли, сейчас уже не дают 
положительного результата (запрет телевизора, компьютера, нельзя выходить 
гулять и т.д.). Он стал редко оставаться дома с семьѐй, а если остаѐтся то где- то 
мысленно блуждает. Вас сбивает с толку его поведение: то эмоциональный 
взлѐт, то гнев, а тои странная медлительность (кажется, что заболел). Вас 
начинает преследовать мысль, что вы где-то что-то упустили в воспитании, у 
вас остается чувство вины, как безответственного родителя. 
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Если я хотя бы отчасти смогла описать то, что происходит в вашей семье, 
успокойтесь и расслабьтесь. Это норма! И не думайте, что вы как родитель 
терпите фиаско. Что делать? Как быть? Самый верный совет: быть мудрым – 
ведь вы – то уже взрослый. В чѐм должна проявиться ваша мудрость? Не 
отвечать на агрессию агрессией. («Ах, ты сопляк!», «Я тебе сейчас покажу, кто 
есть кто!»). Самая распространѐнная ситуация: ваш ребѐнок пришѐл домой в 
нетрезвом состоянии. Не надо его бить с порога. Это самый простой способ, 
чтобы выйти из этой ситуации (на 88% не принесѐт положительного 
результата). Ведь то, что вы, примените физическую силу, совсем не даѐт 
гарантии того, что он больше пить не будет. Вы должны проявить терпение. 
Очень сложно. НО! И уже на следующий день поговорить о том, что 
произошло. И разговор должны строить не о том, что употребление алкоголя 
вредно для здоровья. Общение заключается в том, что вы сообщаете ребѐнку о 
своих чувствах, говорите о себе, о своих переживаниях (я расстроился, я не 
ожидал такого удара, мне плохо), не затрагивая самооценки ребѐнка. Важно 
понимать разницу «мне плохо» и «ты плохой». Решение: разговор как с 
взрослым, раз он начал пить как взрослый! Ему нужны родители, которые 
способны выслушать, причѐм подчеркну, терпеливо выслушать.  

Вы пользуйтесь «Я – высказыванием». Оно состоит из трѐх частей. 
Сначала вы говорите о своих чувствах, затем описываете, чем они конкретно 
вызваны, а затем обращаетесь к ребѐнку с вопросом, как сделать, чтобы это 
далее не повторилось. 

При разговоре стоит осторожно и внимательно относиться к своему 
словесному обращению к подростку, оценкам его поступков и избегать 
установок, которые  впоследствии могут отрицательно сказаться на поведении, 
делая его жизнь стереотипной и эмоционально ограниченной. Рассмотрим для 
примера лишь некоторые установки, чаще встречающиеся при разговоре: 

 
Негативная установка Возможные последствия от 

негативной установки 
Позитивная установка 

Не твоего ума дело! Низкая самооценка, задержка в 
психическом развитии, 
отсутствие своего мнения, 
робость, отчуждѐнность, 
конфликт с родителями. 

А ты как думаешь? 

Ты совсем, как твой отец 
(мать). 

Трудности в общении с 
родителями, идентификация с 
родительским поведением, 
неадекватная самооценка, 
упрямство, повторение 
поведения родителя. 

Папа у нас замечательный 
человек! Мама у нас умница! 

Ничего не умеешь делать, 
бестолочь! 

Неуверенность в своих силах, 
низкая самооценка, страхи, 
безынициативность, низкая 
мотивация к достижению. 

Попробуй ещѐ, у тебя 
обязательно получится! 
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Таким образом, «Я – высказывание» позволяет сообщить подростку о 
своих переживаниях, не разрушая атмосферу доверия и дух партнѐрства. 
Позволяет передать суть и при этом не задевать его самооценку. 

Если в этот момент на все эти выходки вы не обратите должного 
внимания, то, что было нормой, быстро перестанет ею быть, т.е. нормальное 
бунтарство перерастѐт в ненормальное. Ненормальное бунтарство – это когда 
подросток отказывается выполнять разумные домашние правила, не приходит 
домой ночевать, пропускает занятия, постоянно лжѐт, выгораживая себя и 
подставляя взрослых людей, часто экспериментирует с алкоголем, наркотиками 
или сексом, у него появляются друзья намного старше его и вовсе не 
одноклассники, он постоянно совершает правонарушения. Короче говоря, 
ненормальное бунтарство предполагает решительный отказ сотрудничать с 
родителями, учителями и выполнять семейные или общественные обязанности. 
Чем в более юном возрасте подросток вступает в стадию ненормального 
бунтарства, тем, конечно, труднее будет и вам, особенно если младшие дети 
видят всѐ это и начинают подражать. Как быть в этой ситуации?  

Очень часто в этом случае родители ошибаются, думая, что ребѐнок 
перебесится и всѐ пройдѐт. Здесь нужно действовать решительно. Когда вы 
столкнулись с перечисленными проблемами, то здесь уже необходимо 
обратиться к специалистам в этой области и даже, если нужно, к 
медикаментозному лечению. Вновь повторюсь, что физическую силу 
применять не следует. Российская педагогика вообще запрещает использование 
физического наказания. Но, к  сожалению, современная российская семья – 
самая агрессивная в истории России. Она все больше превращается в 
своеобразный полигон всех видов насилия: от физического до экономического, 
от сексуального до морально-психологического. 

Существует много различных приѐмов и упражнений, снимающих 
эмоциональное напряжение. Рассмотрим для примера. Упражнение  проводится 
под тихую спокойную музыку. Инструкция: одну ладонь положите на затылок, 
другую на лоб. Закройте глаза и подумайте о любой негативной ситуации. 
Сделайте глубокий вдох – выдох. Мысленно представьте ситуацию ещѐ раз, но 
только в положительном аспекте. Обдумать, как можно было бы данную 
проблему разрешить. После появления своеобразной пульсации между 
затылочной и лобной частью самокоррекция завершается глубоким вдохом – 
выдохом (от 30 сек. До 10 мин.).  

Поэтому вновь терпение! Учитесь общаться! Общение подростку 
необходимо так же, как пища. Порой, чтобы вернуть уважение ребѐнка, вы 
даже можете извиниться за то, что не всегда правильно реагировали на его 
поведение. Искреннее родительское извинение может принести 
долговременные плоды во взаимоотношениях с подростком. При общении 
постоянно проговаривайте то, что он играет большую роль в вашей жизни. 
Можно и дома создать такой уголок, островок безопасности, где и вам и 
подростку будет комфортно делиться своими достижениями и неудачами. 
Родителям может показаться, что это уменьшает их авторитет в глазах 
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подростка, если  они расскажут про свои ошибки (неудачи, проблемы на работе 
и спросите совета). Это лишь сделает ребѐнка более открытым к вам (мысль в 
голове: «Блин, у меня такая классная мамка!!!»). Всѐ, что вы хотите сказать, 
говорите с любовью, только от этого у ребѐнка появиться стимул уважать вас и 
он начнѐт задумываться над своими поступками, чтобы вам не сделать больно. 
Нужно научиться принимать подростка безусловно. Что это значит? Любить 
его не за то, что он умный, спокойный, красивый (условная любовь: хорошо 
учишься – люблю тебя), а за то, что он ваш, за то, что он есть! Это счастье! 

Также стоит помнить о том, что тѐплые, партнѐрские отношения мамы и 
папы – это залог эмоционального благополучия подростка и важнейшее 
условие его развития. Семья — это школа любви для взрослых и детей. 
Старайтесь по – возможности избегать скандалов и ссор при ребѐнке. Вам 
кажется, что ваш ребѐнок уже взрослый, но всѐ равно ему неприятно, он 
переживает. Вам об этом он не скажет, а в душе останется неприятный осадок, 
и потом этот негативизм выливается в стенах нашего учебного заведения, на 
улице, а ещѐ хуже он остаѐтся в душе у подростка. Именно в семье люди 
становятся личностями, особенными и неповторимыми. Помните об этом! 

Сегодняшняя молодѐжь – это новое поколение, и они должны 
чувствовать, что нам действительно есть дело до их проблем, что мы можем 
выслушать их, не выходя при этом из себя, не осуждая их и ни в чѐм не 
обвиняя. Активное выслушивание в подростковый период приобретает всѐ 
более серьѐзное значение, потому что без него не удастся преодолеть этот 
критический возраст. Дети нам даны не для того, чтобы мы, родители, из них 
что-то делали, а для того, чтобы мы продолжали свой путь, вместе с ними 
развивались, менялись. 
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Таланты создать нельзя, 
но можно создать культуру, 

то есть почву, на которой растут и 
процветают таланты. 

Г.Г. Нейгауз 
 
Считается, что практически все дети в разной степени одарены при 

рождении. Но в течение жизни для развития одаренности у них появляются 
всевозможные условия. Эти условия создаются не только в семье, но и в 
дошкольном учреждении, школе и других сферах деятельности. Прежде чем 
говорить об одаренных детях, необходимо рассмотреть понятие, что же такое 
одаренность. 

Одаренность – значительное опережение в умственном развитии, по 
сравнению с возрастными нормами, либо исключительное развитие 
специальных способностей (музыкальных, художественных, творческих и др.). 
Одаренностью можно назвать своеобразное сочетание тех или иных 
способностей, которые обеспечивают человеку возможность успешного 
выполнения какой-либо деятельности [1, c. 198]. 

Существуют разные критерии видов одарѐнности. 
1. По виду деятельности:  
Творческая одарѐнность - способность в нестандартном видении мира и в 

нешаблонном мышлении.  
Признаки творческой одаренности: необычное и нестандартное решение 

любых проблем, способность находить идеи в новых и сложных ситуациях — 
нестандартное видение предмета, использование его функций в какой-то новой 
ситуации.  

Художественная одаренность - это творческий потенциал, направленный 
на освоение достижений культуры и искусства. Делится на одаренность в 
области актерского мастерства, литературы, музыки, искусства, скульптуры, 
техники и основывается на эмоциональной сфере  

Социально-лидерская одаренность - исключительная способность 
выстраивать долговременные, конструктивные взаимоотношения с другими 
людьми 

Интеллектуальная и академическая одаренность - способность 
анализировать, мыслить, сопоставлять факты.  
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Ребенок с данными способностями может показывать чрезвычайные 
способности к обучению.  

Практическая одарѐнность – способность к ремѐслам, к практическому 
освоению мира вокруг себя.  

Психомоторная одарѐнность – способность к освоению сложных 
движений (как вариант, спортивная одарѐнность).  

2. По критерию «форма проявления» можно говорить о: явной ода-
ренности; скрытой одаренности.  

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно 
ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных 
условиях. Достижения ребѐнка столь очевидны, что его одаренность не 
вызывает сомнения.  

Скрытая одаренность проявляется в замаскированной форме, она не 
замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных 
заключений об отсутствии одаренности такого ребенка.  

3. По критерию «особенности возрастного развития» дифферен-
цируют: раннюю одаренность; позднюю одаренность [2]. 

Если обобщить все определения одаренности, то можно прийти к выводу, 
что одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется очевидными, 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности [3, c. 212]. Часто такого 
ребѐнка называют вундеркиндом (чудесным ребенком). 

Большую роль в развитии личности и одаренности играет семья 
одаренного ребенка. Сколько бы мы ни рассматривали роль природно-
обусловленных факторов или влияние школы на развитие личности и 
одаренности ученика, во всех случаях значение и роль семьи является ре-
шающей. 

Главной целью работы с одаренными детьми в школе является создание 
комплекса различных условий и средств, которые направлены на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных 
детей в условиях образовательного пространства школы. 

Одним из вариантов сопровождения развития одаренных детей в школе 
является реализация программ внеурочной деятельности, которые каждая 
школа индивидуально разрабатывает, определяет цели, содержание, формы 
организации, ожидаемые результаты. Именно ОО формирует свой потенциал и 
заказ другим организациям на использования различных ресурсов для 
организации внеурочной деятельности. 

Перед школой стоит задача оптимизировать образовательное 
пространство, хорошо рассмотреть собственные возможности и определить, 
какие ресурсы других организаций можно использовать в реализации программ 
внеурочной деятельности для одаренных детей.  

Существуют разные механизмы создания образовательного пространства 
образовательного учреждения.  



420 
 

Первый механизм – организация взаимодействия школы с другими 
учреждениями образования, культуры, спорта, молодежной политики.  

Второй механизм – создание и реализация системы взаимосвязанных 
педагогических событий, как минимум, в двух вариантах:  

- обеспечение в жизни детей ярких, эмоционально насыщенных 
незабываемых дел, которые значимы и привлекательны для одаренного 
ребенка: конкурсы, олимпиады, состязания, соревнования;  

- способ совместного бытия, совместного проживания детей и взрослых 
на основе сотрудничества, сотворчества, диалога, где достигается общая цель, 
например, создание и реализация социально-значимых проектов, 
лагерей,инновационных инициатив и других начинаний.  

Третий механизм – построение образовательного пространства как 
совокупности образовательных программ, удовлетворяющих образовательные 
запросы одаренных детей и запросы социума на развитие одаренных детей в 
школе.  

Внеурочная деятельность может реализоваться: 
– учителем-предметником в пространстве взаимодействия с урочной 

деятельностью в виде факультативов, элективных курсов, школьных научных 
сообществ и др.; 

– классным руководителем, воспитателем группы продленного дня в 
пространстве взаимодействия с внеклассной деятельностью в виде проектной 
деятельности, выставок, конкурсов, праздников, посещения музеев и других 
школьных мероприятий; 

– педагогом-организатором, социальным педагогом, классным 
руководителем в пространстве взаимодействия с внешкольной деятельностью в 
виде социальных акций, фестивалей, концертов, смотров и других массовых 
мероприятий; интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний: дней 
науки, научных обществ, предметных олимпиад, научно-практических 
конференций, научно-исследовательских и творческих проектов, форумов, 
слетов, учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, 
интеллектуальных, деловых и ролевых игр, летних школ, лагерей, выставок 
творческих работ и др. 

– педагогом дополнительного образования в виде программы внеурочной 
деятельности, разработанной на основе программы дополнительного 
образования. 

Самой распространенной формой организации внеурочной деятельности 
учащихся по интересам являются предметные внеурочные занятия (это чаще 
всего общеинтеллектуальное направление). Они предназначены в основном для 
учеников, у которых интересы выходят за пределы программы, но не 
исключают возможности посещения их всеми учащимися. На занятиях в 
предметных внеурочных занятиях все участники найдут себе дело по душе. В 
нашей школе общеинтеллектуальное направление представлено такими 
занятиями, как «Юным умникам и умницам», «Развитие познавательных 
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способностей», «Увлекательная химия», «Искусство речи», «Шахматы – 
школе», «Увлекательное чтение», «Введение в химию. Вещества». 

Цель этих объединений: развить интеллектуальную и академическую 
одаренность, увлечь ребенка в определенной сфере науки, привести в действие 
программу творческих открытий, расширить спектр деятельности. 

Работать на общеинтеллектуальных занятиях учитель предлагает не на 
уровне запоминания, а на уровне активного сознания, для этого включаются 
упражнения на развитие познавательных сил личности: памяти, внимания, 
мышления и воображения. Задания составляются «от простого к сложному». 
Преодолевая посильные сложности, ребенок с большим желанием будет 
подниматься по ступенькам знаний. Главное, чтобы учащиеся не боялись 
допустить ошибку. Поэтому для учителя является важным не подавлять 
желания, творческие порывы и идеи учащихся, а поддерживать их и 
направлять[4, c. 97]. Для этого при организации внеурочной деятельности по 
предметным областям необходимо проводить предметные недели.  

В нашей школе предметные недели и декады включены в общешкольный 
план. В рамках таких недель проходят интеллектуальные конкурсы, брейн-
ринги, КВНы.  

Театрализованные праздники также играют немаловажную роль в работе 
с одаренными детьми. Они способствуют развитию художественной 
одаренности. Посещая такие занятия, как «Театральная карусель», «Искусство 
речи» учащиеся имеют возможность реализовать актерские способности и 
проявлять свои творческие навыки, разрабатывая сценарии постановок, 
развивают склонность к литературному творчеству, проявляют эрудицию и 
исследовательские навыки в викторинах и литературных рингах. Такая работа 
способствует самосовершенствованию, повышению мотивации одаренных 
детей к сотрудничеству с учителем. Развитию художественной одаренности 
также способствуют такие занятия общекультурного направления, как 
«Художественное творчество», «Город мастеров», «Культура народов России». 

Для развития социально-лидерской одаренности в школе ежегодно 
организуется лагерь актива, где дети учатся лидерским качествам, умению 
выстраивать взаимоотношения с другими людьми.  

В школе созданы условия и для развития психомоторной или спортивной 
одаренности. Учащиеся посещают занятия спортивно-оздоровительного 
направления: «Здоровейка», «Подвижные игры», «Фитнес», «Школа 
безопасности». 

Кроме того, на базе школы проводятся кружки дополнительного 
образования: «Стрелковый», «Олимпиец», «Легкая атлетика», «Лыжные 
гонки», «Баскетбол». Мы не ставим препоны для спортивно одаренных детей, 
право выбора всегда за ними: хотят они заниматься на занятиях по внеурочной 
деятельности или спортивных кружках и секциях. И такая система тоже дает 
нам определенные результаты. Учащиеся ежегодно становятся победителями и 
призерами районных и областных соревнований. А в этом году ученики 6-7 
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классов выиграли региональный этап президентских спортивных игр и приняли 
участие во Всероссийском этапе в лагере «Орленок». 

Таким образом, в школе сложилась своеобразная модель работы с 
одаренными детьми. Она включает в себя выявление одаренности через работу 
с родителями, детьми, педагогами, предоставление широкого спектра 
возможностей развития одаренности, реализацию способностей через 
конкурсы, концерты, фестивали, конференции, соревнования, создание условий 
для развития одаренных детей, мониторинг. 

Все результаты систематизируются в следующих проявлениях: 
творческие проекты, портфолио, результаты конкурсов, олимпиад, 
конференций.  

За достигнутые успехи и результаты наши дети поощряются различными 
премиями, грамотами, сертификатами, подарками, денежными премиями 
Депутата Законодательного Собрания Кировской области четвертого созыва 
В.И. Медведкова. 

Мы считаем, что внеурочная деятельность – двигатель конкурсного 
движения. С введением внеурочки число победителей и призѐров растет с 
каждым годом.  

2013-2014 уч. год – 117 участий, среди них 53 победителя и призѐра; 
2014-2015 уч. год – 179 участий, среди них 56 победителей и призѐров; 
2015-2016 уч. год – 203 участия, 71 победитель и призер.  
Прошедший, 2016-2017 учебный год, превысил все предыдущие 

результаты: 
 
Уровень Количество 

участников 
Победители Призѐры 

Районный 139 51 84 
Окружной 4 0 3 
Областной 47 27 5 
Всероссийский 28 9 14 
Международный 27 15 3 
Итого 245 102 109 

 
 
Значительно повысилось и качество знаний:  
 

Учебный год На «5» На «4» и «5» На «2» качество успеваемость 

2014-2015 15 62 - 51,8 100 

2015-2016 17 65 - 52,8 100 

2016-2017 22 70 - 58,5 100 

 
Все вышеперечисленные факты позволяют говорить о том, внеурочная 

деятельность является важным условием в работе с одаренными детьми в 
современной школе. А создание благоприятной обстановки в коллективе, 
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умение направлять учащихся в нужное русло, умение вызвать 
заинтересованность приносит следующие результаты: расширение кругозора; 
углубление знаний об окружающем мире; активизация умственной 
деятельности; развитие речи; закрепление и практическое применение 
полученных знаний. 

Следует отметить, что в рамках работы региональной площадки все 
педагоги нашей школы прошли курсы «Воспитание и социализация личности 
обучающихся в условиях ФГОС образовательной организации». Также 
педагоги являются победителями и призерами различных профессиональных 
конкурсов и олимпиад. 
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Организация внеурочной деятельности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
Голубева Ольга Александровна,  

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Центр образования для детей 
с особыми образовательными потребностями г. Смоленска» 

 
Современные средства коммуникации позволяют организовать учебный 

процесс, не выходя из дома. Это особенно важно для комплексного и 
качественного образования детей с ОВЗ. 

Но нужно не просто обучить того или иного ребѐнка с ОВЗ, но и сделать 
его знания и умения востребованными в обществе. На этом фоне актуальной 
становится педагогическая проблема, связанная с поиском новых 
организационных форм учебной деятельности, которые были бы адекватны 
современным социокультурным условиям. Сегодня в нашей стране ведѐтся 
активная работа в направлении социальной интеграции детей-инвалидов. 
Однако здесь возникает ряд сложностей: проблемы социально-бытовой 
адаптации детей-инвалидов приводят к затруднениям в общении со 
сверстниками, с окружающими людьми и – в дальнейшем – к проблемам с 
трудоустройством. 

В настоящее время наметилась положительная тенденция, что ограничен-
ные возможности здоровья – это не причина для исключения человека из ак-
тивной социальной жизни. Существенную помощь здесь оказывает воспита-
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тельная работа, которая проводится как на уроках, так и во внеурочной дея-
тельности. Система внеурочной учебной деятельности обучающихся рассмат-
ривается как неотъемлемый компонент образовательного процесса школы, поз-
воляющий не только расширить диапазон базового образования, но и получить 
специальные научные и профессиональные знания, навыки и умения, придать 
процессу образования творческий характер, создать оптимальные условия для 
саморазвития личности. На наш взгляд, необходимо как можно раньше создать 
условия для успешной социальной адаптации ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. В данном направлении в нашей школе накоплен доста-
точно богатый опыт. В 2010 году открылось новое подразделение: ОГБОУ 
«Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями 
г. Смоленска» где обучаются дети инвалиды всей Смоленской области. Со дня 
открытия школа обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
На базе школы работают педагоги, реализующие образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий. Обучаю-
щиеся Центра дистанционного образования имеют возможность заниматься в 
трех направлениях: гуманитарном, естественно-математическом и технологи-
ческом. Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его 
весьма эффективным при работе с детьми-инвалидами и больными детьми. 
Главным образом эффективность достигается за счет индивидуализации обуче-
ния: каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удоб-
ном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично необ-
ходимо для освоения той или иной дисциплины. Учебный план составляется в 
связи с индивидуальными возможностями каждого ученика и пожеланиями ро-
дителей, учебное занятие (урок) длится 30 минут. Вся учебная и воспитательная 
работа в Центре образования проводится дистанционно, через Интернет. 

В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска» есть обучающиеся с разными нарушениями раз-
вития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интел-
лекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задерж-
кой и комплексными нарушениями развития. Конечно, такие дети обладают го-
раздо меньшими возможностями, чем их развивающиеся сверстники. Дети за-
трудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабаты-
вать информацию, полученную из окружающей среды. Ограниченная возмож-
ность здоровья у детей связана непосредственно с нарушениями в их физиче-
ском и психическом развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, 
обучении, овладении профессиональными навыками. Именно школа призвана 
воспитать у детей полезные привычки и сформировать социально-нормативные 
модели поведения. Формирование социально-бытовой адаптации осуществля-
ется в ходе учебных занятий, в процессе которых обучающиеся получают зна-
ния о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, позволяющие им 
успешно адаптироваться в быту и социальной среде.  
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При организации и проведении занятий используются следующие прин-
ципы: 1) принцип системности определяет необходимость формирования у 
обучающихся целостной системы знаний и умений социально-бытовой адапта-
ции; 2) принцип преемственности предусматривает согласование всех прово-
димых программ, мероприятий, а также их последовательную реализацию. При 
проведении занятий реализуются различные методы работы (наглядные, сло-
весные, объяснительно-иллюстративные). Цели, задачи и содержание занятий 
учитывают возраст детей, уровень интеллектуального и психического развития. 
Теоретическая часть занятий опирается на знания и навыки детей о социально-
бытовой ориентировке и здоровом образе жизни. На каждом уроке проводятся 
физкультминутки, ориентированные на физические возможности детей с учѐ-
том рекомендаций медиков и пожелания родителей.  

В Центре дистанционного образования используются современные образова-
тельные и воспитательные технологии как эффективное средство формирования 
личностных результатов и ключевых компетенций обучающихся. Целевой план 
действий учащихся конкретизирует интегрирующую дидактическую цель. Он 
строится с соблюдением принципа триединства целей: образовательной, развива-
ющей и воспитательной. Среди основных задач ОГБОУ «Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»:  

- разработка новых подходов в интеграции детей с ОВЗ в социум сред-
ствами дополнительного образования, предпрофильной профессиональной под-
готовки, сетевого взаимодействия; 

- психолого-социально-педагогическое сопровождение участников учеб-
но-воспитательного процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование навы-
ков здорового образа жизни;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности через развитие активной гражданской позиции и пат-
риотизма, правовое, духовно-нравственное и экологическое воспитание; 

- оказание своевременной психолого-социально-педагогической помощи 
обучающимся с ОВЗ через использование современных форм, методов, техно-
логий, коррекционно-развивающего образования.  

Освоение детьми с ОВЗ социального опыта, включение их в существую-
щую систему общественных отношений требует от специалистов нашей школы 
компетентных решений и действий.  

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социаль-
ные отношения. Очевидно, что необходимо проводить серьѐзную работу в 
направлении социально-бытовой адаптации детей с ограниченными возможно-
стями. 

В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска» для каждого обучающегося предусмотрено меди-
ко-психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с его заболевани-
ем и возрастными особенностями. Для учеников разработаны индивидуальные 
программы, учитывающие пожелания родителей. 
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В Центре проводятся занятия для воспитанников, направленные на обес-
печение их социальной адаптации, приобщение к социальной и культурной 
жизни в обществе. Воспитательная работа строится по трем направлениям: 

1. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Задачи: формирование у обучающихся понятий о духовных и нравствен-
ных ценностях; развитие и воспитание нравственных качеств личности; приоб-
щение к духовным ценностям и духовной культуре; развитие и воспитание эс-
тетических чувств, эстетического вкуса, эстетической оценки. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: формирование знаний о гражданских и патриотических ценно-
стях; подготовка обучающихся к осмысленной, ответственной жизни и дея-
тельности в демократическом правовом государстве; воспитание гражданина и 
патриота своей Родины. 

3. Экологическое воспитание 

Задачи: формирование знаний обучающихся об экологических ценностях; 

воспитание экологической культуры; воспитание ценностного отношения к 
природе и окружающей среде.  

Используются следующие формы работы: беседы, классные часы, 
виртуальные экскурсии (дистанционно), а также праздничные концерты и 
утренники. Обучающиеся с радостью приезжают в нашу школу для того, чтобы 
пообщаться со своими сверстниками и учителями, выступить со сцены, 
получить подарки к празднику. Родители наших учеников также подчѐркивают 
важность такого общения и отмечают развитие у детей интереса к 
окружающему миру. 

Таким образом, результатом внеурочной деятельности в ОГБОУ «Центр 
образования для детей с особыми образовательными потребностями г. 
Смоленска» является повышение уровня социально-бытовой адаптации и 
расширение коммуникативного пространства детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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Организация внеурочной деятельности для одаренных детей 
 

Дегтярева Юлия Павловна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ№ 1 г. Нововоронеж 

 
Детское время должно быть временем 

радости, временем мира, игр, учѐбы и роста. 
Жизнь детей должна становиться более 

полнокровной по мере того, как расширяются их 
перспективы, и они обретают опыт. 

(Конвенция о правах ребѐнка) 
 

Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей де-
тей необходимо. И прежде всего потому, что полное раскрытие способностей 
ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом. Быстрое 
развитие новых технологий повлекло за собой резкое возрастание потребности 
общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое 
содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и ре-
шать новые задачи. Творческие и интеллектуальные способности – залог про-
гресса в любой сфере человеческой жизни. 

Не талантливых детей нет. Важно только научить их раскрыть свои спо-
собности, поверить в себя. Это задача каждого учителя. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам обра-
зовательное учреждение обязано организовать внеурочную деятельность с учащи-
мися, в том числе с одаренными и талантливыми детьми. Внеурочная деятельность 
с одаренными учащимися в условиях внедрения ФГОС приобретает новую акту-
альность, так как внеурочные формы и методы работы обладают широкими воз-
можностями выявления и развития детской одаренности учащихся. 

Внеурочная деятельность позволяет наиболее продуктивно осуществлять 
воспитание и развитие одаренных детей в свободное от обучения время, ис-
пользуя внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий достичь нового ка-
чества образования. 

В нашей школе учатся дети, которых можно отнести к категории одарѐн-
ных. Эти дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллек-
туальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления; доминирующую активную, ненасыщенную познавательную по-
требность; испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. Ис-
ходя из этого, выявление одарѐнных детей, развитие степени их одарѐнности 
начинается уже в начальной школе. 

В учебной деятельности нашего общеобразовательного учреждения рабо-
та с одарѐнными детьми основывается на дифференцированном подходе, что 
способствует расширению и углублению образовательного пространства пред-
мета. Поэтому работа с одарѐнными детьми состоит как из урочной, так и из 
внеурочной деятельности 

Урочная деятельность 
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К ней относятся следующие виды деятельности:  проблемно-развивающее 
обучение, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии (де-
ловые игры и путешествия), информационно-коммуникативные технологии 
для удовлетворения познавательной мотивации развития способностей (раз-
ноуровневые тесты, презентации, тренажѐры), творческие и нестандартные 
задания. 

Проблемно-развивающее обучение 
Большинство учителей, работающих с одарѐнными детьми, успешно реа-

лизуют технологию проблемного обучения. Учителя создают на занятиях ситу-
ацию познавательного затруднения, при которой младшие школьники постав-
лены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения но-
вой темы одной или несколькими мыслительными операциями: анализом, син-
тезом, сравнением, аналогией, обобщением и др. Это позволяет организовать 
активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происхо-
дит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мысли-
тельных способностей. 

Проектно-исследовательская деятельность 
Одной из новых форм работы с одарѐнными детьми в школе является 

проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, кото-
рый можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся 
самым непосредственным образом включѐн в активный познавательный про-
цесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор не-
обходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, 
делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» 
новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт 

Внеурочная деятельность. 
К ней относятся следующие виды деятельности: факультативы, пред-

метные недели, театрализованные праздники, олимпиады и конкурсы по пред-
метам. 

Факультативы. 
Одна из форм работы с одарѐнными детьми – использование факультати-

вов. Здесь, работая в малых группах, педагоги максимально реализуют диффе-
ренциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные методы рабо-
ты: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной литературой. 
Использование разных факультативов позволяет учесть различные потребности 
и возможности одарѐнных детей. 

Предметные недели. 
Одной из форм организации внеклассной работы, направленной, в част-

ности, на раскрытие творческого потенциала учащихся, являются предметные 
недели. При проведении недели начальных классов у детей появляется возмож-
ность использовать свой творческий потенциал в полной мере. 

Театрализованные праздники. 
Театрализованные праздники – особая форма работы с одаренными деть-

ми, поскольку в них дети имеют возможность не только реализовать актерские 



429 
 

способности, непосредственно участвуя в представлениях, но и проявить твор-
ческие навыки, разрабатывая сценарии постановок, развить склонность к худо-
жественному чтению и литературному творчеству, проявить эрудицию и иссле-
довательские навыки в викторинах и литературных рингах. Такая работа спо-
собствует повышению мотивации одаренных детей к сотрудничеству с педаго-
гами и кропотливой работе по самосовершенствованию. 

Олимпиады и конкурсы по предметам. 
Для поиска одарѐнных детей серьѐзное значение имеет проведение 

школьных олимпиад. В школе создан и постоянно пополняется банк заданий 
олимпиад по различным образовательным областям. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями вы-
явления и развития одарѐнных учащихся обладают дополнительные занятия и 
кружки, а также система внеурочной проектно-исследовательской деятельности 
учащихся, которой присущи элементы творчества, новизны, формирования 
банка идей, приобретения опыта творчества. 

Во время уроков не всегда можно удовлетворить все запросы учащихся. 
Познавательные интересы одаренных детей нередко выходят за пределы учеб-
ных программ и учебников. В этом случае умело организованная кружковая ра-
бота приобретает большую педагогическую значимость. Предметные кружки 
служат действенным средством в решении таких задач как привитие интереса к 
предмету, расширение и углубление знаний, полученных на уроке. Занятие в 
кружках для одаренных детей младшего школьного возраста обеспечивают 
формирование и совершенствование практических навыков и умений по учеб-
ному предмету, развитие индивидуальных наклонностей учащихся к опреде-
ленной отрасли науки. 

Систематические занятия учащихся в предметном кружке способствует 
повышению качества их знаний, развитию одаренности, воспитанности. Общ-
ность интересов школьников в предметном кружке создает благоприятные 
условия для установления более тесных межличностных связей, что положи-
тельно влияет на психику и характер одаренных детей. Интеллектуальные ма-
рафоны и игры – это еще одна форма внеклассной работы с одаренными деть-
ми, при которой в интеллектуальную активность учащихся вносятся соревнова-
тельные элементы. Интеллектуальные игры позволяют разнообразить обычную 
школьную жизнь. Дети – эмоциональны и впечатлительны. Создание вокруг 
обычных занятий атмосферы праздника, неординарного события надолго оста-
ется в их памяти. Конкурсы дают учащимся возможность заявить о себе, про-
явить свои способности – память, знания, умение логически мыслить, не терять 
самообладания в сложных моментах – не в обычных условиях типового урока, а 
в атмосфере общего внимания и заинтересованности. 

Результаты работы с одаренными детьми систематизируются в следую-
щих проявлениях: творческие проекты, портфолио, книга детских творческих 
работ, результаты конкурсов, олимпиад, конференций для стимулирования по-
требности учащихся в реализации их творческого потенциала. Можно сказать, 
что внеурочная деятельность является одним из самых важных этапов в разви-
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тии способностей одарѐнных детей, так как позволяет работать индивидуально 
с каждым ребѐнком. Кроме того, такие занятия посещают дети, проявляющие 
повышенный интерес к предмету. Именно они впоследствии и становятся ос-
новными участниками творческих конкурсов, олимпиад и научно-практических 
конференций разного уровня. И следовательно, главной задачей учителя при 
работе с одаренными детьми является создание благоприятной обстановки в 
коллективе, умение направлять учащихся в нужное русло и заинтересовать.   
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XXI век называют веком информации и личностей. Личностей, которые 

свободно ориентируются в насыщенном информационном потоке; 
конкурентоспособны на рынке труда, способны к социальной мобильности, 
постоянному профессиональному росту и компетентны в смежных областях 
деятельности. Основы к развитию человеческого потенциала закладываются в 
школе. Этим и объясняется усиление внимания к ней со стороны государства, 
рост запросов родителей, учащихся к получению доступного качественного 
образования, актуальность создания системы выявления и поддержки 
одаренных детей. 

Образовательный процесс современной школы в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта невозможен без эффективной 
организации второй половины дня. Основанная в тесном взаимодействии 
общего и дополнительного образования, она определяется как «внеурочная 
деятельность» и выступает гарантом в поиске и обучении одаренных детей. 
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Обучающиеся  имеют возможность развивать 
свои природные задатки и способности по художественно-эстетической, 
спортивно-оздоровительной, военно-патриотической, естественнонаучной 
деятельности, по техническому творчеству. Самостоятельность 
образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 
конкретным содержанием, а также возможность интеграции ресурсов, в том 
числе организация сетевого взаимодействия, создают условия одаренным детям 



431 
 

для самопознания, самоопределения, саморазвития, самовоспитания, 
самоактуализации, самосовершенствования.  

Программы внеурочной деятельности отличаются от образовательных 
программ структурой, способствующей творческому развитию участников на 
различных возрастных этапах и предусматривающей их дифференциацию по 
степени одаренности. Доступность и наглядность, последовательность и 
систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей являются основными дидактическими принципами.   

Во внеурочной системе образовательных организаций развитие 
творческих способностей рассматривается в трѐх формах: индивидуальной, 
групповой и массовой. Все эти формы взаимосвязаны друг с другом. Например, 
во время проведения групповой или массовой формы работ важным этапом 
непосредственно является индивидуальная работа с отдельными учениками. С 
другой стороны, индивидуальная работа с отдельными школьниками есть 
продолжение или составная часть его занятий в кружке[1, c. 41].  

Учитывая актуальность выявления и поддержки в условиях малого 
города, отдаленного от столицы, где нет специализированных центров, эти 
формы успешно применяются в деятельности объединений дошкольных 
образовательных учреждениях, школьных кружков, учреждений 
дополнительного образования муниципалитета вне зависимости от 
ведомственной принадлежности.  

Распространенное убеждение, что одаренность сама может пробить себе 
дорогу, противоречит научным исследованиям. Очень многое в их судьбе 
зависит от учителей, от их желания и умения разглядеть, понять, поддержать, 
вдохновить. «Образование через всю жизнь» – это, прежде всего, работа 
наставника с одаренными детьми. В рамках внеурочной деятельности особое 
место занимает реализация муниципальных проектов. 

Достижение личностных результатов обучения, развитие мотивационных 
ресурсов обучаемых требует осуществления личностно ориентированного 
образовательного процесса, построения индивидуальных образовательных 
маршрутов для каждого. Проект для учащихся 10-11 классов «Образовательное 
воскресенье» рассчитан на тех, кто хочет непрерывно учиться, на одаренных 
детей. В основу положены такие принципы, как открытость образования к 
внешним запросам, компетентностный подход в обучении, применение 
проектных подходов. Лучшие педагоги района каждое воскресенье проводят 
мастер-классы для желающих развивать самостоятельность мышления. Данный 
проект решает проблему неравенства возможностей при подготовке к 
поступлению в ВУЗ, поскольку участие в программе подготовки независимо от 
длительности и интенсивности бесплатно. Педагог формирует позитивную 
мотивацию обучающихся к учебной деятельности через создание творческой 
атмосферы. Разный формат встреч: дискуссия, тренинг, диспут, лекция по 
учебным предметам, авторитет учителя, его профессиональная компетентность 
и любовь к преподаваемому предмету привлекают все больше учащихся к 
занятиям. Проект «Образовательное воскресенье» получил широкую 
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известность: был представлен на IX Международном педагогическом форуме 
«Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика» в г. Санкт-
Петербург; заявлен на республиканский конкурс «50 инновационных идей для 
Республики Татарстан» по номинации «Инновации в образовании». 

Для осуществления проекта «Умные каникулы» приглашаются 
преподаватели вузов из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги. 
Профессора, доктора, кандидаты наук занимаются с учащимися старших 
классов, решают задачи повышенной сложности по ряду предметов. 

Успешно работает проект «Путь к Олимпу» для потенциальных 
участников регионального этапа всероссийской и заключительного этапа 
республиканской олимпиад школьников. Это ресурсные центры, в которых 
занятия ведут педагоги, имеющие опыт подготовки победителей и призеров. 
Анкетирование педагогов на определение склонностей к работе с одаренными 
детьми показал их высокий потенциал. В рамках проекта организована 
выездная учеба в КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, НГПУ.  

В школьных научных обществах учащиеся занимаются исследовательской 
деятельностью. Им создается ситуация успеха на ежегодной районной научно-
практической конференции «Открытие» для учащихся 1-11 классов. Учитывая по-
ложительные отзывы учащихся, родителей, педагогов, основываясь на принципах 
преемственности, планируется включить в программу конференции выступления 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.  

Во внеурочной деятельности важную роль играет анализ проведенных 
мероприятий, деятельности педагогов, показателей учащихся. Подвергаются 
анализу критерии (эффективность, доля, динамика). Количественный анализ 
переходит в качественный, который служит основой составления индивидуаль-
ного образовательного маршрута одаренных детей. 

У одаренных детей есть свои психологические особенности и трудности 
развития, которые чаще всего переживаются ими сильнее по сравнению с дру-
гими детьми. Специалистами общеобразовательных учреждений, психолого-
педагогической службы осуществляется психологическое сопровождение вне-
урочной деятельности.  

Принятие Государственной программы «Стратегическое управление 
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» способствовало 
созданию совершенно неповторимой модели выявления и поддержки 
талантливой молодежи и одаренных детей, а также их наставников. Получен   
Грант на образовательный комплект для сетевой площадки «Тренинг-класс». 
Соорганизаторами АНО «Университет Талантов» на площадке сетевого 
проекта «Тренинг-класс», реализующего государственную программу, 
являются педагоги общеобразовательных учреждений, центра детского 
творчества. За время работы площадки тренингами по развитию прорывных 
компетенций охвачены и учащиеся, и педагоги. Скептическое отношение 
меняется уже после первого занятия, и участие в тренингах становится 
потребностью. Многие участники признались в том, что они раскрыли в себе 
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свои же ресурсы. Так внеурочное пространство заполняется интересными 
мероприятиями, развивающими гибкость мышления, здоровые амбиции. 

При выстраивании системы выявления и поддержки одаренных детей 
учитываются все особенности психолого-педагогической работы, так как она 
носит не только личностный, но и широкий социальный смысл. Поэтому 
помнить, что внеурочная деятельность является ресурсом выявления одаренных 
детей для развития науки, культуры, социального общества в будущем, 
принципиально важно.  
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В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 5.п.5.1) в целях реализации права каждого 
человека на образование в РФ создаются необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации внеурочной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность включает в себя танцевально-игровую ритмику, 
так как у детей с ОВЗ наблюдается значительное отставание в физическом раз-
витии, сопровождающееся недостаточным развитием таких двигательных ка-
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честв, как точность, выносливость, гибкость, пластичность, ловкость, коорди-
нация.  

Ритмика – это разнообразные движения под музыкальное сопровождение. 
Занятия ритмикой развивают физические качества, вырабатывают правильную 
осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 
устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость и т.д.) 

Ритмика развивает в ребенке, в первую очередь, хорошее владение 
собственным телом, что является одной из приоритетных задач для детей с ОВЗ. 

Также на занятиях ритмикой важным является элемент игры. Задания 
даются с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, с учетом 
естественного интереса и желания обучающихся, их психологических и 
физиологических особенностей и способностей, а также творческих 
возможностей детей. Очень часто именно по этой причине сценариями танцев 
являются сюжеты сказок про времена года и жизнь зверей. 

Детей застенчивых, робких следует вовлекать в более активные действия. 
Например, в игровой песне «Как у наших у ворот», дети изображают муху, 
стрекозу, комара, выполняют различные имитационные движения (муха машет 
крылышками, комар играет на дудочке). Такие игровые песни развивают 
детское воображение, память, речь, движения. Дети, участвовавшие в танце, в 
дальнейшем проявляют больше уверенности, сообразительности, смелости. Все 
это имеет огромное воспитательное значение для детей с ОВЗ. [2, с. 45] 

Содержанием работы на занятиях является музыкально-ритмическая дея-
тельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнооб-
разные движения, танцевать, играть. Движения под музыку не только оказыва-
ют коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благо-
приятную основу для совершенствования таких психических функций, как 
мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 
ритмическая структура, темповые изменения вызывают постоянную концен-
трацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений. 

Важно во время занятий контролировать двигательную нагрузку у детей с 
ОВЗ. Занятие проводится в актовом зале под музыкальное сопровождение. Много-
образен предметный материал: цветные платочки, ленточки, обручи, мячи.  

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 
имеет свои особенности. Эти дети быстро утомляются, у них наблюдается 
мышечная напряженность, нарушение общей моторики, общая скованность и 
замедленность выполнения движений, нарушение ориентировки в 
пространстве, нарушение осанки, плоскостопие, замедленность процесса 
освоения основных движений, отставание в показателях основных физических 
качеств, силы, ловкости, скорости. 

Поэтому, с одной стороны, нужно создать для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья развивающую среду, а с другой - помочь ему 
научиться адекватно вести себя в ней, несмотря на постоянное изменение 
ситуации. Структура танца, его четкий рисунок формируют внешние опоры для 
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личностного поведения ребенка. Танцы создают эмоциональное равновесие: 
собирают, успокаивают детей, облегчают переход от одного занятия к другому. 

Занятия танцами полезны и для детей с эмоционально-волевыми 
нарушениями, и для детей, у которых на первый план выступают 
познавательные проблемы. 

Для решения эмоционально-волевых проблем важно, что по ходу танца 
ребенок естественно оказывается в ситуации взаимодействия с другими детьми, 
не приобретая при этом негативного опыта общения. Даже дети, которые 
никогда не позволяют прикасаться к себе, во время танца держат друг друга за 
руки. Танцуя, все смотрят друг на друга и выполняют определенные движения. 
Постепенно дети учатся согласовывать свои действия с действиями других 
людей, и тогда танец становится более организованным и ритмичным. 

Дети с нарушениями общения, в отличие от остальных, обычно 
пропускают в своем развитии очень важный этап обучения через подражание. В 
результате занятий танцами такие дети начинают подражать действиям других 
людей, что создает новые возможности для их обучения. 

У детей с познавательными проблемами на фоне положительного 
эмоционального подкрепления формируется моторная и зрительно-моторная 
координация, развиваются пространственные представления, двигательная 
память. 

Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья важно, что на 
занятиях танцами они учатся лучше осознавать свое тело и управлять им. 

Восприятие у детей с ОВЗ отличается неустойчивостью и 
неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной 
любознательностью». Эти дети с живым любопытством воспринимают 
окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним что-то новое. 
Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребенка с ОВЗ подчинен 
воспитанию культуры внимания. Жизнь требует от ребенка постоянных 
упражнений в произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточения. 

Память в этот период память имеет преимущественно наглядно-образный 
характер. Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, 
яркий. Однако дети с ОВЗ не умеют распорядиться своей памятью и подчинить 
ее задачам обучения. Податливость и известная внушаемость детей, их 
доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым 
пользуется педагог, создают благоприятные предпосылки для формирования 
личности. Основы поведения детей с ОВЗ закладываются именно во время 
занятий, а роль занятий в процессе социализации личности огромна. 

Учитывая особенности ребенка, имеющего проблемы общения, сначала 
пассивно погружаем его в атмосферу танца, давая ему возможность со стороны 
наблюдать за действиями детей, т.е. принять новый стереотип поведения. 
Иногда он сам сразу же встает в круг под впечатлением общего движения, 
ритма, музыки, иногда – через определенное время. Последовательность 
ритмических движений и танцев, а так же состав детей должны из раза в раз 
сохраняться одними и теми же. 
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Расторможенного ребенка (очень быстро от всего пресыщается) можно 
сразу ввести в атмосферу танца (т.к. он готов все принимать, но не знает, что 
дальше с этим делать), его обязательно нужно хвалить, ставить в пример. 
Важно уловить момент "пресыщения" и в это время или позволить ему 
пассивно передвигаться в кругу, или сказать: "Ты устал, посиди немного». 
Через какое-то время можно снова ввести его в танец. Постепенно момент 
пресыщения будет оттягиваться по времени от начала занятий. 

Заторможенный, "спящий" ребенок, очень пассивный. Атмосфера танца 
способствует его пробуждению. Постепенно от пассивного передвижения он 
переходит к активному ("всплески") и опять уходит в себя. Такого ребенка 
нужно постоянно одергивать, подталкивая нужную ногу или руку. 

Для детей с глубокими нарушениями умственного и речевого развития 
очень значимой является эмоциональная окраска танца, возможность 
совместных общих сильных переживаний. Они начинают активно общаться с 
партнерами, произносят звуки и слоги, которые от них редко можно услышать, 
переживают радостное волнение, часто помогают и поправляют друг друга в 
отдельных движениях. 

Для детей с дизартрией характерны затруднения при выполнении 
физических упражнений и танцев. Им нелегко научиться соотносить свои 
движения с началом и концом музыкальной фразы, менять характер движений 
по ударному такту. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что 
они не могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения. Им 
трудно удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать 
на левой или правой ноге. Обычно взрослый помогает ребенку прыгать на 
одной ноге, сначала поддерживая его за талию, а потом – спереди за обе руки, 
пока он не научится это делать самостоятельно. 

Среди музыкально ритмических движений большое место занимают 
музыкально – ритмические упражнения. Дети с речевыми нарушениями часто 
не справляются с основными движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже 
об их разновидностях (устремленная или пружинная ходьба, широкий или 
высокий бег, подскоки и т.д.). Выполняя музыкально-ритмические упражнения, 
дети развиваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, учатся 
владеть своим телом, готовятся к выполнению более сложных двигательных 
заданий в танцах и играх. 

В музыкальном воспитании детей с речевыми проблемами используются 
следующие упражнения: на освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки 
и т.д.); на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов; на 
развитие ориентировки в пространстве; в танцевальных и плясовых движениях. 

Помимо этого, используется ряд других упражнений, а именно: 
активизирующих внимание; развивающих мелкую моторику; формирующих 
музыкально-ритмическое чувство. 

Помимо упражнений к музыкально-ритмическим движениям относятся и 
танцы: парные, танцы с пением, хороводы, сюжетные, национальные, 
характерные. 
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К национальным танцам можно отнести и коми-пермяцкие танцы, 
бытующие в нашей местности. Одно из занятий посвящено национальному 
костюму. Его силуэт, ткань, особенности кроя, традиционные орнаменты, 
украшения во многом влияют на общее настроение танцующих, на их манеру 
держаться и двигаться в танце. Обязательно используется белый платок – 
неизменный атрибут почти всех коми танцев. Его предназначение в танцах 
трудно перечислить. Он играет «роль» перины, подушки, подарка, заменяет 
собой любой предмет, необходимый по действию танца. Второе занятие 
посвящено движениям коми-пермяцкого танца, в основном хоровода. Наряду с 
песней основными формами музыкального сопровождения танцев у коми 
являются также различные шумовые инструменты типа трещеток, колотушек, а 
при их отсутствии вход идут различные предметы быта: палки, туеса, ложки – 
все, из чего можно извлечь ритмические звуки, а к ним добавляются хлопки в 
ладоши и топот ног во время самого танца. Все это активно используется на 
занятиях ритмикой. [7, c. 7] 

Хотя хороводы и парные танцы использовать довольно сложно: они 
требуют координации движений партнеров в парах, а дети с ОВЗ часто 
выполняют такие движения каждый в своем темпе. И все же отказаться от них 
нельзя, так как правильно подобранный танец может многому научить: развить 
внимание, ориентировку в пространстве, чувство ритма, координацию 
движений, а еще – механизм подстройки движений к музыке и к движениям 
партнера. Обычно в пару к ребенку с дизартрией ставятся дети, имеющие 
хорошее чувство ритма. 

Танцы с пением и хороводы очень полезны для детей с нарушением речи, 
поскольку помогают им координировать пение и движение, упорядочивать 
темп движения, а также могут использоваться не только на музыкальном 
занятии с музыкальным сопровождением, но и в самостоятельной музыкальной 
деятельности, т.е. гораздо чаще, чем другие виды танцев. При выборе танцев с 
пением и хороводов необходимо учитывать навыки детей в пении и движении 
для того, чтобы, выучив песню и разучив движения, они могли двигаться под 
собственное пение, что дает наибольший коррекционный эффект. 

Творчество в музыкальном воспитании предполагает развитие у детей 
творческого воображения, творческой активности, способности к 
импровизации в пении, музыкально-ритмических движениях. Благодаря 
занятиям по развитию творческих способностей многие, раскрывая свой 
потенциал, становятся более уверенными и активными. 

Необходимо приучать детей к самостоятельному творчеству, предлагать 
детям творческие задания различной сложности в зависимости от их возраста, 
индивидуальных интересов и способностей. Например, послушав «Песенку 
Красной Шапочки», можно с детьми придумывать, как показать крокодила, 
обезьяну, попугая, используя танцевальные движения. Другой пример: учитель 
исполняет танец «Стирка», но не говорит название танца. Предлагает детям 
угадать, что изображал и как можно назвать танец, и предлагает самим 
придумать движения для танца, при этом помогая наводящими вопросами. 
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Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 
мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 
выразительность движений. [5, с. 17] 

Танцы – идеальная тренировка для детей с нарушением осанки. Все они 
отлично укрепляют мышцы. Без сильной и "правильной" спины занятия просто 
невозможны; ни один преподаватель не позволит ребенку сутулиться, а значит, 
ему придется "держать спину".  

Обязательно нужно проводить релаксационные упражнения, 
способствующие снятию мышечного и эмоционального напряжения в конце 
урока, для чего следует использовать такую «музыку» для релаксации, как 
пение птиц, журчание ручья, шум моря и т. д. [6, с. 64] 

Таким образом, физическое развитие – одна из важных задач, решению 
которой способствуют музыкально-ритмические занятия. У детей формируется 
правильная осанка, совершенствуются движения, их координация. 
Двигательная активность необходима для развития здорового организма: 
усиливается обмен веществ, улучшается деятельность нервной и сердечно-
сосудистой систем, развивается сила мышц, подвижность суставов, а также 
умение преодолевать трудности, закалять волю. Доказано, что движение, 
организованное музыкой, усиливает свои оздоровительные возможности. 
Поэтому обучение детей гимнастическим и танцевальным упражнениям под 
музыку, несложным композициям, развитие двигательных способностей детей 
является одним из основных направлений работы на занятиях ритмикой для 
детей с ОВЗ. 
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Музыкальное воспитание обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья через реализацию внеурочной деятельно-

сти 
 

Комарицына Ирина Васильевна, 
 учитель музыки, пения (танца) КОГОБУ 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 3 города Кирова» 

 
Средства вокально-музыкального воспитания детей с ОВЗ являются 

составной частью учебно-воспитательного процесса в школах и в комплексе с 
другими предметами решают образовательные, воспитательные, коррекционно-
развивающие и лечебно-компенсаторные задачи. По мере овладения 
различными видами музыкальной деятельности, дети самостоятельно 
используют их в различных ситуациях: во внеклассной работе, в быту с 
нормально развивающимися школьниками, участвуя в певческих кружках на 
каникулах по месту жительства.  

Работая в школе-интернате, приходится сталкиваться с рядом проблем 
при выборе форм и методов музыкального обучения и воспитания детей. 
Помимо нарушения музыкального слуха, ритма, певческих навыков, у детей 
выявлены эмоционально-поведенческие расстройства, неадекватные формы 
поведения. В этих случаях они сочетаются со стойким нарушением внимания, 
памяти, умственной работоспособности. И тут большую роль играют уроки 
музыки и пения, правильная организация внеклассных музыкальных занятий, 
где в значительной мере происходит  становление личности, социализация в 
обществе, а значит и воспитание человека.  

Исходя из особенностей детей с интеллектуальными нарушениями, перед 
педагогами стоит важная ответственность по решению как общих, так и 
коррекционных задач. 

В нашей школе традиционно сложилась система внеурочной занятости 
детей в кружках, направленных на развитие нравственно-эстетических 
представлений и становление личности в целом, социализацию в обществе. 
После окончания нашей школы, выпускники нередко заходят в школу, 
рассказывают о своих успехах в училищах, о том, как они легко влились в 
кружки других учебных заведений, в том числе и певческие, музыкальные. 

Ансамблевое пение играет важную роль в воспитании детей и формиро-
вании их музыкальной культуры. Само по себе коллективное пение – прекрас-
ная психологическая, нравственная и эстетическая среда для формирования 
лучших качеств личности. Как известно, в коррекционных школах труднее 
привлечь в певческие кружки старшеклассников, особенно мальчиков. Значи-
тельную роль в этом вопросе играют компьютерные технологии. И с младши-
ми, и со старшими школьниками у нас проводятся беседы о современных 
направлениях в музыке. Есть возможность ребятам многое показать, используя 
ИКТ. Учащиеся рассказывают о своих любимых эстрадных коллективах и из-
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вестных исполнителях. С помощью видеопросмотров учатся красивой манере 
исполнения, интересным движениям при пении. Есть возможность выбрать по-
любившиеся песни. Всѐ это стимулирует старшеклассников, задаѐт активность 
для участия в певческих  кружках, школьных мероприятиях. 

После каждого выступления мы организованно просматриваем видео вы-
ступления, находим ошибки, отмечаем лучшие моменты выступления, делаем 
настрой на будущие выступления. 

На музыкальных кружках с младшими школьниками включены музы-
кальные игры. При помощи специальных музыкальных игр, совместного пения 
заметно, особенно у детей с нарушением речи, стимулируется и активная речь, 
так как при этом у детей снижается контроль за речью, и они с успехом начи-
нают подпевать вслед за всеми, преодолевая тот барьер, который не всегда пре-
одолевается даже у логопеда. 

Важнейшим развивающим приѐмом на музыкальных занятиях является 
игра на детских музыкально-шумовых инструментах. Это заметно развивает 
ритмическое чувство, общую и мелкую моторику, влияет на двигательную, 
эмоциональную, познавательную сферы, формирует контроль за своими дей-
ствиями. В школе проводятся индивидуальные занятия с детьми, склонными к 
обучению музыке и пению, в кружке «Солисты». Проводится работа по разви-
тию певческого дыхания, голоса, интонации  и  звуковысотного слуха. 

Несколько лет существует ансамбль мальчиков 3-5 классов. Этот коллек-
тив уже неоднократно выступал на праздниках к знаменательным датам, а так-
же перед гостями нашей школы. 

Музыкальная деятельность – это способ развития основных психических 
функций, которые необходимы для общего развития и адаптации. Благодаря 
воздействию на эмоционально-волевую сферу ребѐнка с нарушениями интел-
лекта, заметно возрастает его готовность к другим, более сложным для него ви-
дам деятельности. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья я выделяю 
следующие виды деятельности: 1)массовые формы внеклассной деятельности 
(общешкольные мероприятия, праздники, посвящѐнные календарным датам, 
посещение концертов и т.д.); 2)групповая работа (музыкальные часы хорового 
и сольного пения); 3)индивидуальные формы музыкального воспитания, кото-
рые вызваны тяжѐлыми, стойкими психопатоподобными расстройствами, огра-
ничивающие участие детей в коллективных видах деятельности или, напротив, 
предоставляют возможность музыкально одарѐнному ребѐнку получить допол-
нительный материал. 

В процессе овладения вышеперечисленными видами деятельности создаются 
возможности для расширения художественной и музыкальной культуры. Это явля-
ется благоприятным условием для коррекции отклонений в познавательной, эмоци-
онально-волевой, личностной сферах ребѐнка, а также в формировании предпосы-
лок развития его творческих и музыкальных способностей. Получают дальнейшее 
развитие мыслительные способности, сосредоточенность, концентрация внимания, 
улучшается положительная мотивация поведения. 
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Многолетний опыт показывает, что дети с проблемами в развитии гораз-
до легче усваивают более трудные для воспроизведения песни, если они отли-
чаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоционально-
стью, чем более доступные, но с маловыразительной мелодией.  

По результатам мониторинга в школе выявлено резкое снижение откло-
нений в поведении и эмоционально-личностной сфере детей, заметно снизилась 
возбуждѐнность, негативизм, упрямство, агрессивность по отношению к окру-
жающим, двигательная расторможенность. Отмечены проявление сдержанно-
сти, самоконтроля; развитие уверенности в своих возможностях, целенаправ-
ленность при достижении результата. 

Многолетняя практика ещѐ и ещѐ раз доказывает, что музыкальные заня-
тия часто оказывают на ребѐнка лечебное воздействие, сходное с действием 
стимуляторов или нейролептиков. Уже на практике стало понятно, что нет по-
вода не доверять этим проверенным практикой психотерапевтическим действи-
ям. Тем более, что на своем опыте не раз убеждалась в чудодейственном эф-
фекте музыки, когда на своих занятиях добивалась нужного эффекта (успокаи-
ванием детей или, наоборот, взбадриванием), тщательно подбирая для этого 
музыкальный материал. 

Считаю, что немаловажную роль в этом играет правильно налаженная си-
стема внеклассной музыкальной занятости детей, совместная, согласованная 
деятельность учителей и воспитателей. Ежегодно в школе проводятся плановые 
общешкольные мероприятия ко всем календарным датам в году, ансамбль де-
вочек старших классов ежегодно участвует в вокальных конкурсах и фестива-
лях, проводимых на разных городских площадках. 

Музыкальное обучение и воспитание в нашей школе-интернате органич-
но включено в единый учебно-воспитательный процесс, строиться с учѐтом по-
тенциальных возможностей каждого ребѐнка и его сохранных способностей. 
Музыкальное воспитание способствует предупреждению возникновения не-
адекватных форм поведения, содействует успешному эмоционально-
личностному развитию школьников и улучшает их социальную адаптацию, по-
могает каждому ребенку почувствовать свой успех, самореализоваться, разви-
ваться более гармонично. 

 
  



442 
 

Создание условий для развития творческих способностей обуча-
ющихся с тяжелыми нарушениями речи через организацию вне-

урочной деятельности 
 

Кондратьева Татьяна Павловна, 
педагог дополнительного образования ГКОУ РС(Я) «Республиканская специ-

альная (коррекционная) школа-интернат V вида» 
г. Якутск Республика Саха (Якутия) 

 
Россия – многонациональное государство, в котором остро стоит проблема 

сохранения и развития национальной культуры всех народов. Решение проблемы 
ученые видят в реализации этнокультурного содержания в образовательном про-
цессе учебных организаций разного уровня. Современный стандарт основного об-
щего образования разработан с учетом региональных, национальных и этнокуль-
турных потребностей народов Российской Федерации и предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократическо-
го гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального состава российского общества [3]. 

Декоративно-прикладное творчество любого народа имеет в своей основе 
ценностный потенциал, включающий в себя сочетание материальных и духов-
ных ценностей. Одним из примеров данного обстоятельства является декора-
тивно-прикладное искусство Республики Саха (Якутия). 

Проблема всестороннего приобщения детей к основам традиционной 
культуры народа Саха становится в настоящее время все более актуальной. Не-
оспоримым фактом сегодня является и то, что только знание своей родной 
культуры, ее истоков и истории, способно дать основу и опору для эстетическо-
го и духовного развития человека в современном мире. Кроме того, необходимо 
отметить феномен необычайно благотворного гармонизирующего, психорегу-
лятивного и терапевтического влияния на ребенка. В этом контексте неслучай-
ным и закономерным становится тот большой интерес, который проявляется к 
традиционной культуре народа Саха среди педагогов, психологов и методистов 
образовательной системы дополнительного образования. 

С 2014 года в ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат V вида» реализуется образовательная программа дополни-
тельного образования «Творческая студия «Кэрэ» для обучающихся с тяжелы-
ми нарушениями речи (далее – Программа) [2].  

Основной целью Программы является создание условий для всесторонне-
го интеллектуального и эстетического развития обучающихся с нарушениями 
речи и их социальная адаптация и интеграция посредством приобщения к деко-
ративно-прикладному творчеству. 

Программа ориентирует обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР) на работу в области художественного творчества. Обучающиеся 
с ТНР усваивают знания об основах технологии национального шитья, видах 
народного художественного творчества, якутском орнаменте, особенностях 
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якутской декоративной композиции и др., умения составлять эскиз, шить, ху-
дожественно оформлять изделия и др. 

Все вышесказанное предъявляет особые требования к обучающимся с 
ТНР, которым необходимы настойчивость, терпение, аккуратность, ассоциа-
тивное мышление, фантазия, художественный вкус, воображение, умение со-
здавать собственную композицию. 

Также в связи со спецификой обучающихся с ТНР приоритетным направ-
лениям организации образовательного процесса является познавательно - рече-
вое развитие. 

Ведь дети с речевыми нарушениями должны не только научиться чисто и 
грамотно говорить, но и использовать речь как средство общения. Правильная, ло-
гично выстроенная и содержательная речь – обязательное условие и фундамент 
гармоничного развития личности, ее социальной и в дальнейшем профессиональ-
ной успешности. В связи с этим в содержание программы введена коррекционная 
работа по формированию и обогащению словарного запаса. Использование специ-
альных приемов коррекции речи является чрезвычайно важным, и их выполнение в 
процессе трудовой деятельности должно быть таким же обязательным, как и усвое-
ние программы по дополнительному образованию. 

Программа предполагает решение обучающих, развивающих и воспита-
тельных задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся с ТНР. 

Так, основными обучающими задачами являются обучение практическим 
навыкам создания якутских национальных стилизованных украшений; обуче-
ние основным технологиям работы с разными материалами для создания якут-
ских национальных стилизованных украшений; формирование знаний по осно-
вам композиции, цветоведения и материаловедения; формирование умения сле-
довать устным инструкциям. Развивающими задачами являются развитие вни-
мания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного во-
ображения; развитие мелкой моторики рук и глазомера; развитие художествен-
ного вкуса, творческих способностей и фантазии; обогащение словарного запа-
са, развитие связной речи, активизация речевой деятельности. Воспитательны-
ми – привитие интереса к традиционной культуре народа Саха, к истокам 
народного творчества; расширение коммуникативных способностей; формиро-
вание культуры труда и совершенствование трудовых навыков (воспитание 
трудолюбия, аккуратности, усидчивости, ответственности за результат своего 
труда, рационального отношения к используемым материалам, умения довести 
начатое дело до конца). 

Для решения поставленных задач в содержании работы творческой сту-
дии «Кэрэ» выделены 4 направления: основы создания якутских национальных 
стилизованных украшений; основы дефиле; театрализованная постановка; фо-
топозирование. 

Каждый раздел Программы предусматривает развитие самостоятельности 
и активности обучающихся с ТНР, их творческих способностей, активизацию 
познавательных возможностей, развитие речевой коммуникации и применение 
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общеобразовательных знаний в практической деятельности. Следует подчерк-
нуть коррекционно-компенсаторную направленность, которая способствует 
развитию сенсорных способностей, обогащает чувственный опыт обучающих-
ся, создает условия для формирования речи в процессе деятельности, активизи-
рует словарь, содействует усвоению и активному употреблению в речи техни-
ческой и технологической терминологии. 

Самая эффективная, действенная и одновременно наиболее результатив-
ная форма приобщения обучающихся с ТНР к пониманию высокой значимости, 
красоты произведений декоративно-прикладного искусства – практическое 
участие самих детей в изготовлении разнообразных художественных изделий.  

На занятиях применяются современные образовательные технологии, 
направленные на овладение требованиями образовательного стандарта (базо-
вые ценности, качество, глубина, доступность) и создание условий, при кото-
рых обучающийся с ТНР может продвигаться по пути к собственному совер-
шенству, умеет мыслить самостоятельно, нестандартно, открывая и осваивая 
свой собственный потенциальный мир: 

1) Технология совместной деятельности, задача, которой состоит в фор-
мировании личностных деловых качеств: сотрудничество, принятие совмест-
ных решений, оказание помощи друг другу, ответственность за общее дело, 
принятие общего успеха и достижений. 

2) Здоровьесберегающие технологии, задача, которых состоит в примене-
нии психолого-педагогических приемов, методов, подходов для решения задач 
психологической комфортности. 

3) Дифференцированные технологии (разноуровневые), их задача состоит 
в выявлении и максимальном развитии способностей каждого ребенка, через 
дифференцированные задания, возможности работать в своѐм оптимальном 
темпе (индивидуальные маршруты обучающихся с ТНР). 

4) Игровые технологии, задача которых состоит в активизировании по-
знавательной деятельности и эффективный способ организации взаимодействия 
в коллективе. 

5) Технология проектной деятельности, задача которой состоит в обуче-
нии, организованном педагогом и самостоятельно выполняемом обучающимися 
с ТНР в комплексе действий по решению поставленной задачи, завершающейся 
созданием стилизованных украшений. Обучение проектным методом позволяет 
обучающимся в системе овладеть организационно-практической цепочкой – от 
идеи до еѐ реализации в модели, изделии интегрировать знания из разных обла-
стей, применять их на практике, создавая при этом новые знания, идеи, матери-
альные ценности. Применение метода проектов как ведущего в технологиче-
ском образовании обучающихся способствует реализации дидактических 
функций. Особенность системы выполнения проектов – совместная работа пе-
дагога и обучающегося. При этом имеется возможность расширить обозначен-
ные в программе направления творческой деятельности, учесть интересы обу-
чающихся. Они предполагают, с одной стороны, отход от авторских методов 
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обучения, а с другой – предусматривает хорошо продуманное и концептуально 
обоснованное сочетание разнообразных методов, форм и средств обучения. 

В рамках направления «Основы создания якутских национальных стили-
зованных украшений» дети обучаются моделированию, конструированию и 
технологии изготовления косоплетки, нагрудно-наспинного украшения, голов-
ного убора, съемных манжет, наножников, съемных поясов с клапанами, гал-
стуков, подтяжек. 

Так, на сегодня руками детей созданы 3 коллекции: «Кэрэчээнэ», 
«Симэх», «Сайын». В творческой студии «Кэрэ» к каждой коллекции созданы 
театрализованные постановки, где обучающиеся с ТНР, войдя в сценический 
образ, доносят до зрителя смысловую нагрузку коллекций представляемых ко-
стюмов. 

Принцип реализации данной Программы – от технологических операций 
к творческой работе, к конкурсам, фестивалям.  Так, с 2014 г. по 2017 г. воспи-
танники творческой студии «Кэрэ» приняли участие в более чем в 15 междуна-
родных, российских, республиканских конкурсах-фестивалях.  

Дети с ТНР являются особой категорией, в работе с которыми декоратив-
но-прикладное творчество используется не только как средство их художе-
ственного развития, но и оказывает на них лечебное воздействие, является спо-
собом профилактики и коррекции. 
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Формы внеурочной работы с одаренными детьми 
 

Манакова Ирина Владимировна,  
учитель МКОУ лицей № 4 г. Россоши 

 
Гении не падают с неба, 

они должны иметь возможность  
образоваться и развиться. 

А. Бебель 
 
Изменения, происходящие в современном обществе, существенным 

образом повлияли на приоритеты среднего образования. Согласно 
Федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения 
современный выпускник школы должен быть креативным, активно и 
целенаправленно познающим мир, умеющим творчески применять полученные 
знания и навыки, умеющим принимать решения в нестандартных ситуациях, 
умеющим мыслить по-новому.  

Бытует мнение о том, что практически каждый ребенок в той или иной 
степени одарен при рождении. А в течение жизни для развития этой 
одаренности для него должны быть созданы всевозможные условия не только в 
семье, но и в образовательной организации, обеспечивающей развитие детей. А 
значит, задача школы при работе с одаренными детьми – создать условия, 
которые помогут выявить и окажут поддержку в развитии одаренных детей в 
условиях образовательного пространства школы. 

В соответствии с ФГОС каждая образовательная организация обязана 
организовать обучающимся не только урочную, но и внеурочную деятельность, 
способствующую достижению поставленных целей. При этом возрастает роль 
внеурочной деятельности, именно как деятельности, отличной от классно-
урочной системы. Особенно актуальна внеурочная деятельность именно при 
работе с одаренными и талантливыми детьми, так как при ее реализации можно 
не только выявить, но и помочь развиться их одаренности.  

Никто из учителей не будет оспаривать важности обучения детей навы-
кам проектной и исследовательской деятельности. Исследовательская деятель-
ность – универсальная образовательная технология, которая с успехом может 
быть применена при работе с одаренными детьми. Учитель ставит на занятиях 
ситуацию познавательного затруднения, а задача школьников – самостоятельно 
воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими мыслитель-
ными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением и 
др. В результате чего ребенок творчески овладевает знаниями, навыками, уме-
ниями и развивает свои мыслительные способности. Хорошо зарекомендовала 
себя при работе с одаренными детьми и проектная технология. В ходе реализа-
ции проекта учащийся активно включается в познавательный процесс, самосто-
ятельно формулирует проблему, собирает информацию из множества источни-
ков, анализирует ее, предлагает варианты решения, приобретает жизненный 
опыт, учиться применять полученные результаты практически. 
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Не секрет, что на уроках не всегда можно удовлетворить запросы всех 
учащихся. Познавательные интересы одаренных детей нередко выходят за 
пределы учебных программ и учебников. Поэтому предметные кружки могут 
помочь в расширении и углублении знаний, полученных на уроке. 
Систематические занятия учащихся в предметном кружке способствует 
повышению качества их знаний, развитию одаренности, воспитанности. У 
учащихся, посещающих предметный кружок, появляется возможность для 
установления более тесных межличностных связей, а это положительно влияет 
на психику и характер одаренных детей. 

Еще одна форма работы с одарѐнными детьми – факультативные и элек-
тивные занятия, которые выполняют несколько важных функций в развитии 
одаренности. Так, работая с малой группой, учитель может максимально реали-
зовать дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применить раз-
личные методы работы: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с 
научной литературой. Одаренные учащиеся на факультативных и элективных 
занятиях могут повысить уровень изучения предмета и могут успешно подгото-
виться к предметным олимпиадам и конкурсам различного уровня. На факуль-
тативных занятиях учащиеся находятся в поиске, познании, творчестве, а это 
помогает в формировании устойчивой познавательной мотивации к дальней-
шему развитию. 

Также на факультативных занятиях предоставляются учащимся большие 
возможности для «профессиональных проб», что способствует их познаватель-
ному и профессиональному самоопределению.  

Ученические конференции еще одна из форм внеурочной деятельности, 
которая помогает развитию детской одаренности. За время подготовки к кон-
ференции учащиеся изучают и анализируют много дополнительной литерату-
ры, готовят доклады, сообщения, видеофильмы, презентации по предложенной 
учителем или самостоятельно выбранной проблеме. Конференция способствует 
развитию у учащихся умений самостоятельно добывать и пополнять знания, 
воспитывает общественную активность школьников. 

На ученических конференциях у учащихся вырабатывается мастерство лек-
тора, развивается речь, ее правильность, выразительность, яркость, естественность, 
научность обучающийся учится правильно расставлять акценты в своем выступле-
нии, обращать внимание на главные моменты своего выступления. 

Еще одно из важных средств развития одаренности ребенка – участие в 
предметной олимпиаде. Олимпиада развивает у школьников интерес к предме-
ту, знакомит с творческими и нестандартными заданиями и вопросами, которые 
выходят за рамки учебника, а это побуждает обучающихся к работе с дополни-
тельной литературой, формирует навыки самостоятельной работы, помогает 
раскрыть творческий потенциал. 

Участие одаренных детей в олимпиадах помогает учителю показать зна-
чимость изучаемого предмета, повышает качество обучения, позволяет плани-
ровать индивидуальную работу с талантливыми учениками и показать родите-
лям перспективы развития их ребенка. 
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Олимпиады – итог всей внеклассной работы по изучаемому предмету, 
дающий возможность сравнивать качество подготовки и развития учащихся. 

Участие в олимпиадах помогает ученику познать и проявить себя, даѐт 
возможность самоутвердиться. Даже самые малые достижения помогают уче-
нику поверить в себя и в свои возможности. 

Кроме этого, в ходе участия в олимпиаде можно выявить одаренных уча-
щихся, которые не выделяются на уроках, но в то же время добросовестно изу-
чают программный материал, не выходя за его рамки. А во время олимпиады 
такие ученики проявляются при решении нестандартных задач. 

Таким образом, можно утверждать, что именно внеурочная деятельность 
– важный этап в развитии способностей одарѐнных детей, так как она позволяет 
индивидуально работать с каждым ребѐнком, повышает качество знаний, 
стремление к решению поставленных задач, происходит рост учебной мотива-
ции. Внеурочные занятия посещают дети, которые проявляют повышенный ин-
терес к предмету. Именно они становятся основными участниками различных 
конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций разного уровня. 
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Роль социального педагога в организации внеурочной деятельно-

сти на этапе профессионального самоопределения детей с ОВЗ 
 

Орехова Светлана Станиславовна, социальный педагог  
КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья № 3 города Кирова» 
 
В условиях интернатного учреждения формируется особый тип личности, 

отличающийся от того, который формируется в семье, что в дальнейшем опре-
деляет трудности процесса социализации и социальной адаптации выпускников 
к самостоятельной жизни, требующие особой подготовки и комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения. 

На этом этапе идет взаимодействие всех служб и специалистов школы-
интерната: психолога, воспитателей, классных руководителей. Огромная роль 
на данном этапе принадлежит социальному педагогу, который берет на себя 
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роль наставника, соратника, друга и товарища. К профессиональным умениям 
социального педагога сегодня предъявляются высокие требования. Одним из 
них является – умение собрать информацию о подростке, его планах и 
сомнениях через грамотно построенные «субъект – субъектные отношения». 
Необходимо найти доверительный контакт с помощью умело построенного 
диалога, который подчеркнет равенство позиций «социальный педагог» – 
«ученик».  

Планирование работы социального педагога в разделе 
«Профориентационная работа» предполагает дифференциацию и 
индивидуализацию в зависимости от социальной категории будущих 
выпускников: работа с родительскими детьми; работа с опекаемыми 
обучающимися; работа с детьми, состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП, 
внутришкольном учете. 

Работа с первыми двумя выше перечисленными категориями чаще всего 
строится с использованием традиционных форм профессионального самоопре-
деления и дальнейшей профессиональной адаптации. 

Наметилась тенденция обучения родительских детей на платных курсах 
от Центра занятости, что позволяет в дальнейшем трудоустраиваться на хорошо 
оплачиваемую работу. 

Особую заботу представляют выпускники, состоящие на учете в ПДН, КДН и 
ЗП, внутришкольном учете, которые стоят в шаге от того, чтобы стать потенциаль-
ными преступниками. Задача социального педагога – минимизировать негативный 
ассоциальный опыт воспитанников и показать им значимость дальнейшего образо-
вания в сфере профессионального труда. Выстраивая работу по данному направле-
нию, используя средства индивидуального подхода (разъяснение, внушение, убеж-
дение, совместный диалог), а не коллективной деятельности, повышает вероятность 
получить положительный результат успеха.  

Поиск новых форм работы по данному направлению способствовал уси-
лению взаимодействия с различными социальными институтами (с предприя-
тиями, организациями, учебными заведениями). Организуются встречи с пред-
ставителями техникумов, экскурсии в профессиональные учебные заведения, 
встречи с выпускниками. На встречу с учащимися 8-9-х классов приезжают за-
местители директоров, социальные педагоги, психологи средних профессио-
нальных учебных заведений. Подобные встречи всегда вызывают большой ин-
терес со стороны воспитанников, потому что слышать о профессиях, которым 
обучают непосредственно в профессиональных заведениях, о требованиях к 
обучающимся в конкретном учреждении, о том, чем славится тот или иной тех-
никум, всегда более значимо из уст представителей самого учреждения профес-
сионального образования. 

На данный момент определился круг профессиональных учебных заведе-
ний области и города, которые наиболее часто выбираются детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (Кировский многопрофильный техникум, 
Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий, Кировский 
автодорожный техникум).  
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Более 20 лет в школе-интернате ведется журнал катамнестических дан-
ных о выпускниках, где прослеживается судьба каждого воспитанника. 

Кроме того, значительная роль социального педагога в профессиональ-
ном самоопределении учащихся состоит в тесном сотрудничестве с Центром 
образования, представители которого знакомят выпускников с рынком труда, 
профессиями, пользующиеся спросом, оказывают индивидуальную помощь, 
проводят тесты. 

Не первый год в нашем образовательном учреждении под моим руковод-
ством проходит кружок «Выбираем профессию». Программа кружка рассчита-
на на 5 лет. Конечным результатом профессионального самоопределения к 9 
классу в старшем школьном возрасте является осознанный выбор будущей 
профессии. Курс данного направления внеурочной деятельности состоит из 
двух частей: теоретической и практической. Теоретическая включает изучение 
«образа Я», мира труда и профессии. Практическая представляет собой профес-
сиональные пробы по сферам профессиональной деятельности для обучающих-
ся с ОВЗ.  

В процессе курса мною используются разнообразные формы организации 
занятий и методы обучения: комбинированные воспитательные занятия, конфе-
ренции, «круглые столы», индивидуальные и групповые беседы, демонстрация 
кино- и видеофильмов, описание профессий, встречи с представителями от-
дельных профессий, конкурсы, составление и решение профориентационных 
кроссвордов. 

Изучение данного курса предполагает активное участие детей в подго-
товке и проведении занятий, насыщение занятий различными упражнениями 
для самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 

Основный принцип работы с обучающимися заключается  в словах «Все 
дети – наши», помощь и поддержку получают все дети: и те, кто был успешным 
и оставил добрый след в школе, и те, кто доставлял много проблем. 

Сложившаяся система работы позволила нам добиться следующих 
результатов. (См. таб.) 

Динамика показателей социализации выпускников КОГОБУ ШИ ОВЗ № 
3 города Кирова 

Учебный 
год 

Всего 
учащихся 

Обучение в 
проф. учебных 

заведениях 

Обучение в 
10-11 кл. 

Трудо-
устройство 

Не учатся 

2013-2014 23 78% 4,3 8,7% 8,7%  
(по мед. показаниям) 

2014-2015 23 87% 4,3% 8,7% - 
2015-2016 27 88,9% 3,7% 7,4% - 
2016-2017 23 87% 4, 3% 4,3% 4,3%  

(по мед. показаниям) 
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Организация внеурочной деятельности для одаренных детей в 
начальной школе 

 
Попова Елена Юрьевна,  

Зеленова Евгения Юрьевна,  
учителя начальных классов, МБОУ СОШ № 47 г. Воронежа  

 
«Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 
требующий к себе особого внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за 

ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод» 
 В.А. Сухомлинский. 

 
Наблюдая за поведением родителей, каждый раз убеждаешься в том, что 

они мечтают иметь одаренных детей, которые будут хорошо учиться в школе, 
овладеют множеством знаний, станут деловыми и предприимчивыми. Творче-
ское мышление ребенка зависит от разнообразия его личного опыта, от испол-
нительских умений и навыков. Школа является тем самым учреждением, где 
создаются условия для развития способностей и талантов одаренных детей.  

При традиционном обучении нет возможности адаптироваться к индиви-
дуальным особенностям учащихся во время урока, и способный ребенок оказы-
вается вне поля зрения. И постепенная любознательность, познавательные по-
требности угасают, потому что такой ребенок по уровню познавательного раз-
вития опережает своих сверстников. Темп работы одаренного ученика слишком 
быстрый по сравнению с другими учащимися. Поэтому работу с одаренными 
детьми возможно осуществить через внеурочную деятельность в рамках ФГОС 
НОО. Внеурочная деятельность с одаренными учащимися в условиях внедре-
ния ФГОС приобретает новую актуальность, так как внеурочные формы и ме-
тоды работы обладают широкими возможностями выявления и развития дет-
ской одаренности учащихся. Внеурочная деятельность позволяет наиболее про-
дуктивно осуществлять воспитание и развитие одаренных детей в свободное от 
обучения время, используя внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий 
достичь нового качества образования. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия своих 
интересов, своих увлечений, своего «я». Во внеурочной деятельности есть 
возможность осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 
образования. 

Основные виды организации внеурочной деятельности для 
одаренных обучающихся 

1. Предметные недели. 
2. Курсы внеурочной деятельности. 
3. Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, проекты. 
4. Портфолио личных достижений обучающегося. 
5. Аукционы талантов или необычных идей. 
6. Биржи труда (знаний, инноваций, нераскрытых талантов). 
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7. Мастер-классы или фестивали творчества (народного, прикладного, 
технического). 

Подготовительный этап (1класс) 
Формирование навыков эффективной организации труда, вовлечение в 

активные формы познавательной деятельности, формирование познавательного 
интереса, выявление способных учащихся.  

Формы работы:  
Внеучебная работа: внеурочные курсы по предметам («Эрудит», «Занятия 

для отличников» – 1 час в неделю. 
Внеклассная работа с детской библиотекой по ежегодному плану 

«Информационная культура читателя», «Традиционный народный календарь» и т.д. 
1. Диагностические обследования по Л.Е. Журовой, Л.Е. Евдокимовой, А.О. 

Кочуровой. 
2. Портфолио личных достижений. 
Творческий этап (2класс) 
Совершенствование навыков научной организации труда, формирование 

познавательного интереса, творческое развитие учащихся, индивидуальная 
работа со способными школьниками. 

Формы работы: 
ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛЯЕМ НАШИ ФОРМЫ РАБОТЫ 
1. Предметные недели. 
2. Школьные олимпиады, интеллектуальные игры. 
3. Занятия в кружках, секциях по интересам в центре дополнительного 

образования, детской спортивной школе, в музыкальной и художественной 
школе. 

4. Диагностические обследования по Л.Е. Журовой, Л.Е. Евдокимовой, 
А.О. Кочуровой. 

5. Портфолио личных достижений. 
Развивающий этап (3 – 4 класс) 
Развитие и расширение познавательных интересов учащихся, 

формирование исследовательских навыков, развитие информационной 
культуры учащихся.  

Формы работы: 
1. Внеучебная работа: факультатив «Эрудит» по УМК «Развивающие 

задания» Е.В. Языканова (2 час в неделю). 
2. Внеклассная работа с детской библиотекой по ежегодному плану 

«Информационная культура читателя», с музеем по программе «Традиционный 
народный календарь», с проф. ориентационным центром по плану «Все работы 
хороши, выбирай на вкус». 

3. Участие в школьных и районных художественных выставках и 
выставках прикладного творчества. 

4. Предметные недели. 
5. Школьные, районные, областные, всероссийские олимпиады, 

интеллектуальные игры, дистанционные проекты. 
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6. Занятия в кружках, секциях по интересам в центре дополнительного 
образования, детской спортивной школе, в музыкальной и художественной 
школе. 

7. Участие в школьных, районных, всероссийских научно – практических 
конференциях. 

8. Диагностические обследования по Л.Е. Журовой, Л.Е. Евдокимовой, 
А.О. Кочуровой. 

9. Портфолио личных достижений. 
В данный момент у нас организован кружок «Юный математик». Задачи: 

1. Вызвать интерес к предлагаемым вопросам, таким образом расширить 
кругозор учащихся. А также развить желание к самостоятельному изучению 
дополнительной литературы по данному предмету. 2. Дать возможность 
ребенку раскрыть себя, в большей степени утвердиться в собственных глазах и 
в среде окружающих. 3. Развить мышление и творческую инициативу ребенка. 
На занятиях учащиеся могут свободно общаться, обмениваться своими идеям, 
догадками, творческими мыслями по существу решения задачи. Такими 
занятиями ребята очень дорожат, порою больше, чем обычным уроком. Очень 
важно, чтобы ученик чувствовал удовольствие от своей деятельности, чтобы 
увлечение дарило радость ему, его друзьям, родителям. К каждому занятию мы 
подбираем задачи на определенную тему и разной степени сложности таким 
образом, чтобы среди ребят не было тех, кто ничего не мог решить, затем 
разбираем каждую задачу либо у доски, либо в группах, добиваясь того, чтобы 
задача была понята каждым учеником. Вместе с ребенком с большим 
интересом эти задания выполняют и родители. Учитель и родители имеют 
возможность разобрать с ребенком любое задание. 

Для реализации творческих способностей ребят в школе организован 
кружок «Издательское дело и СМИ», где группа детей работает над созданием 
и реализацией проекта «Школьная газета «Альманах». Проект реализуется на 
базе МБОУ «СОШ №47» г. Воронеж с 2013 года.  

Также начиная с 1 класса, дети принимают активное участие в школьных 
и муниципальных научно-практических конференциях. Дети активно 
включаются в подготовку и проведение конференций "Я исследователь", 
"Первые шаги в науку". Конференция, как никакая другая форма внеклассной 
учебной работы, формирует личностный аспект восприятия знаний, 
способствует привитию учащимся умений и навыков, культуры 
интеллектуального и практического труда, умений самостоятельно добывать и 
пополнять знания, воспитывает общественную активность школьников. 

Наши ученики постоянные участники интеллектуальных игр и конкурсов 
"Пегас", "Кенгуру", "Русский медвежонок", "ЧИП". Активное участие в творче-
ских проектах для младших школьников, конкурсах («Пасхальная радость», 
«Сказки Дядюшки Ау», «Весна идет, весне-дорогу!», «Край Воронежский Пра-
вославный» и т.д.) 
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Проектная деятельность учащихся: подготовка и защита индивидуальных 
и групповых проектов на уровне класса, школы и т.д. («Покормите птиц зи-
мой», « Подари книге новую жизнь» и т.д.) 

Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют 
«стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно 
начинать именно в начальной школе. Высокий уровень информационно-
технического оснащения школы в сочетании с современными 
информационными технологиями позволяет совместными усилиями 
образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, 
семьи расширить охват одарѐнных детей новыми направлениями творческого 
досуга.  

Одарѐнность, талант, гениальность – это высокий уровень развития 
каких-либо способностей человека. Общим для одарѐнных детей является 
потребность в знаниях. Одарѐнным детям необходимо особое внимание: 
воспитание, отношение, специальные и индивидуальные учебные программы, 
подготовленные и ответственные педагоги. Современное состояние общества 
характеризуется повышением внимания к внутреннему миру и уникальным 
возможностям отдельно взятой личности. В этой связи на первый план выходит 
проблема выявления и развития внутреннего потенциала личности человека, 
степени его одаренности, начиная с самого раннего детства. Необходимость 
формировать конкурентоспособного выпускника школы составляет новую 
задачу совершенствования системы образования и все больше зависит от 
достижений в области внедрения и использования передовых педагогических 
технологий. Разработка программы работы с одаренными детьми важна не 
только как фундамент для решения проблемы обучения одаренных детей, но и 
как основание для построения педагогической системы, ориентированной на 
развитие личностного потенциала учащегося в целом.  
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Организация работы с одарѐнными детьми во внеурочное время 
 

Распопин Михаил Юрьевич, учитель информатики  
МКОУ СОШ с УИОП села Шурмы  

Уржумского района Кировской области, 
Шихалева Надежда Игоревна, учитель начальных классов  

МКОУ СОШ с УИОП села Шурмы  
Уржумского района Кировской области 

 
Работа с одарѐнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образовательного процесса. Еѐ основная цель – способствовать 
развитию природного таланта, самореализации самопознанию способных и, по-
настоящему одарѐнных детей. 

Ещѐ величайший китайский философ, ученый и педагог Конфуций (551–
479 до н.э.) размышлял об одарѐнных детях и предлагал отбирать и развивать 
их интенсивно. Их обучали при дворе правителя, развивая в них творческую 
фантазию, способность к написанию стихов и романов, у них была 
безошибочная память и чрезвычайно логическое мышление [2, с. 18]. 

Одарѐнные дети – наше достояние. Выявление способных детей и работа 
с ними является актуальной проблемой современного образования. 

Все согласятся, детей, имеющих определѐнные задатки, может быть 
много, а одарѐнный ребѐнок бывает один на всю школу, поэтому считаем, что в 
школе надо развивать таких детей. 

Школа должна давать современное образование. В хорошей школе 
уважают личность ребенка, с ним занимаются. Именно поэтому так важно 
правильно организовать работу с одаренными детьми в системе внеурочной 
деятельности. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный 
ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный 
интерес к происходящему уже в первом классе и удержать этот интерес до 
окончания начальной школы? Эту важную задачу мы решаем на детском 
медиа-объединении МКОУ СОШ с УИОП села Шурмы Уржумского района 
Кировской области «Шалунишки», где приобщаем детей к творческому 
процессу, чтобы они были не только слушателями, исполнителями, но и 
творцами. 

Детское медиа-объединение «Шалунишки» – эта инновация, внедренная в 
школьное образовательное пространство. Это одна из форм организации 
внеурочной деятельности, направленная, в частности, на раскрытие 
творческого потенциала учащихся. Это ещѐ и та особая форма работы с 
одаренными детьми, где они имеют возможность не только реализовать 
актерские способности, непосредственно участвуя в представлениях, но и 
проявить творческие навыки, разрабатывая сценарии постановок, развить 
склонность к художественному чтению и литературному творчеству.  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (стандарты 
второго поколения) составлена программа внеурочной деятельности 
«Школьная медиа - студия» по общеинтеллектуальному направлению. 

В медиа-объединение «Шалунишки» входят учащиеся начальной школы 
(группа из 14 человек). Посещая кружок, наши дети проходят через множество 
ролей. Для создания полноценного анимационного фильма необходимо 
придумать героев-персонажей, сочинить про них историю. На этом этапе 
ребята осваивают технологии работы с литературным текстом. Разрабатывая 
сценарий и делая раскадровку, ученики получают представление о будущем 
фильме. Терпеливо, шаг за шагом, «оживляя» своих героев, ребята знакомятся с 
работой оператора, осваивают такие понятия как «кадр», «сцена», «план», 
получают представление о композиции.  

Важной составляющей съемок является работа со звуком – подбор 
фоновой музыки, запись диалогов и закадровой речи. В это время ребята 
осваивают основы работы звукорежиссера.  

Занятия в медиа-объединении имеют арт-терапевтическую 
составляющую и выстраиваются таким образом, чтобы ребѐнок мог раскрыть 
свои внутренние переживания (проблемы) и выразить (проиграть) их с 
помощью анимации. Конечно, такая работа под силу одарѐнным детям. 

В медиа-объединении «Шалунишки» дети проходят обучение основным 
принципам анимации, учатся переводить свои идеи и замыслы на язык 
мультипликации, используя богатую палитру еѐ изобразительных 
возможностей, развивают коммуникативные навыки. 

Именно мультимедийное пространство стало сегодня для ребенка одним 
из основных носителей и трансляторов представлений о мире, об отношениях 
между людьми и нормах их поведения. 

Данный проект способствует формированию отношений в группе детей, 
учит коллективной работе, прислушиваться к мнению других. В процессе 
создания мультфильма или презентации так задействованы группы детей, что 
работа требует очень тесного взаимодействия, взаимопомощи, и без участия 
какой-либо группы продукт не получится. Но если работа будет проходить в 
творческой, дружной, коммуникативной обстановке, то ребята совершенно 
точно увидят мультфильм или ролик собственного производства. Такой опыт 
взаимодействия в классном коллективе просто неоценим. 

Начинали мы свою работу с небольших презентаций. Например, «Моѐ 
село - лучшее место на Земле» [1]. Были определены задачи:  

1) Узнать как можно больше о природе родного края. 
2) Сфотографировать удивительные места природы нашего села. 
3) Составить путеводитель. 
4) Привлечь внимание широкой общественности к проблеме села. 
5) Воспитывать любовь к родному селу, краю. 
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Ведущими методами работы с детьми стали: метод сотрудничества, метод 
самовоспитания, методы научной и творческой работы, методы коллективной и 
мыслительной работы [1, с. 27]. 

Затем научились создавать небольшие видеоролики, рассказывающие в 
произвольной художественной форме о какой-либо книге – буктрейлеры. Цель 
их создания – пропаганда и привитие интереса учащихся к чтению детских 
книг. 

Прочитав сказку Елены Жаровой «Кто самый лучший», мы решили 
поставить кукольный мультипликационный фильм [2]. Из литературы мы 
узнали, что мультфильм можно сделать разными способами: рисованная 
мультипликация, кукольная мультипликация, пластилиновая мультипликация, 
компьютерная анимация, кинеограф, живопись по стеклу, песочная анимация. 

Кукольная мультипликация появилась в России в 1906 г. Она относится к 
объемному методу создания мультфильмов. Это когда на небольшой сцене-
макете размещают фигурки героев и фотографируют, затем немного изменяют 
положение рук, тела или головы персонажа и снова фотографируют. При 
просмотре отснятых кадров создается иллюзия движения. В этой технике снят 
мультипликационный фильм «Кто самый лучший» [3]. 

Освоили один способ работы. Заинтересовались другим – 
«дискрайбингом». Этот прием повышает визуализацию учебной информации, 
активизирует творческую и познавательную деятельность учащихся. Изучили с 
детьми, как работает приѐм «дискрайбинга». Подобрали сказку к году экологии 
и сняли мультфильм «Как Вовка живую воду искал» [4] продолжительностью в 
16 минут. Работали целый учебный год. Так как создание мультфильма, даже 
небольшого, – это очень трудоѐмкий и сложный процесс. 

Тема создания мультфильма особенно актуальна в наши дни. Через все 
произведение проходит мысль, чтобы человек заботился о состоянии природы, 
относился к ней с любовью и заботой, чтобы нашему будущему поколению не 
досталась грязная планета. Нужно прививать учащимся убежденность в том, 
что если мы сегодня не будем беречь нашу экологию, то завтра мы уже не 
будем дышать чистым и прекрасным воздухом, пить такую воду, какую мы 
пьем сейчас. Делая такой проект, ребята не только сами понимают главную 
мысль проделанной им работы, но и доносят эти примеры до окружающих с 
помощью доступной для понимания мультипликации. Учащиеся, кроме всего 
прочего, глубже осваивают компьютер как инструмент создания вот таких 
сложных компьютерных произведений. 

Новизна работы – это создание мультфильма, сделанного собственной 
киностудией. На протяжении всей работы задачей педагогов было направлять и 
слегка корректировать деятельность учеников. Педагоги аккуратно вносили 
поправки и ненавязчиво давали рекомендации. Вклад каждого ребенка был 
очевидным, уникальным, именно поэтому у нас получились такие 
замечательные, совместные работы, которые порадовали не только самих 
создателей, но и зрителей. Хочется заметить, что при создании 
мультипликационного фильма заметное участие приняли учителя школы. 
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Мультфильм к тому же получился музыкальный. Музыкальные композиции 
исполняли учащиеся нашей школы, что придало нашему проекту еще большую 
привлекательность. 

Практическая значимость данных работ заключается в том, что эти 
проекты можно показать в начальном звене на уроках литературного чтения, 
окружающего мира, на классных часах и внеклассных мероприятиях, а также 
работы будут интересны в среднем и старшем звене школы. 

Работы представлены на нашем школьном сайте 
http://scshurma.narod.ru/video. 

Организованная таким образом работа с одарѐнными детьми является 
интересной и привлекательной для обучающихся, способствует развитию 
способностей учащихся, приводит к положительному результату. 

Детские работы в разных конкурсах не раз становились победителями и 
призѐрами районного, областного и всероссийского уровня и получили 
положительные отклики родителей и детей. Диплом победителя районного 
конкурса социальных проектов «Дари добро-2012», диплом победителя 
районного конкурса электронных презентаций (буктрейлеров) «Моя любимая 
книга» [5] (2013 г.), диплом за победу во Всероссийском конкурсе «Палитра 
солнечных улыбок» в номинации: «Анимация» (2014 г.), диплом победителя 
районного конкурса «Компьютерный гений» (2015 г.), диплом III степени 
XII областного детского экологического конкурса «Гимн воде» (2017 г.).  

В настоящее время наше медиа-объединение «Шалунишки» работает над 
новым мультфильмом в технике «рисованная мультипликация». 

На основе знаний о специфике внутреннего мира одарѐнного ученика 
внеурочная работа призвана создать благоприятные условия для как можно 
более полной реализации интеллектуального и творческого потенциала 
личности. Учитель – это решающий фактор в системе обучения одарѐнных 
детей. [3, c. 22] 
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Формирование жизненных компетенций у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья через реализацию программы вне-

урочной деятельности 
 

Сюзева Елена Михайловна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГОБУ «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
п. Светлополянска Верхнекамского района» 

 
Современная государственная политика в сфере образования в качестве 

одной из стратегических задач рассматривает следующую: создание среды, 
обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и их социализацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
представлен двумя взаимосвязанными  и взаимодействующими компонентами. 
Во-первых, академический компонент и, во-вторых, компонент формирования 
жизненных компетенций. Постановка вопроса о формировании у школьников 
жизненных компетенций не случайна. Такая необходимость обусловлена тем, 
что дети с ограниченными возможностями здоровья значительно затрудняются 
или не в состоянии самостоятельно освоить образцы решения социальных и 
бытовых задач. 

Как показывает практика, многие выпускники коррекционных школ 
оказываются беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Наблюдается 
тенденция к частой смене работы. Прослеживается не всегда объективно 
обоснованная неудовлетворенность заработком. Отмечается недостаточный 
уровень подготовленности к самостоятельному труду. Имеют место трудности 
в установлении контакта с членами коллектива, отстраненность от участия в 
общественной жизни предприятия. Возникают проблемы в связи с неумением 
распределить бюджет, спланировать накопления, рационально вести хозяйство. 
У некоторых выпускников, живущих с родителями, наблюдаются 
иждивенческие настроения. 

Как правило, это обусловлено тем, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья имеют специфические потребности в общении из-за 
своих эмоционально-поведенческих особенностей, не всегда могут 
самостоятельно продумывать и анализировать бытовые ситуации, в том числе 
социальной и познавательной сферы, принять нужное решение, затрудняются 
объективно оценивать действия, поступки, а также применять полученные 
теоретические знания на практике. Обучающиеся с интеллектуальными 
нарушениями имеют преимущественно низкий уровень мотивационной и 
познавательной сферы, неструктурированное восприятие социального мира, 
неадекватную самооценку. 

С введением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) кардинально изменились подходы и 
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система работы по формированию жизненных компетенций обучающихся с 
ОВЗ. В учебный план была введена программа внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся в 
условиях школы-интерната. Внеурочная деятельность способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 
не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 
свободное время. 

Основные цели внеурочной деятельности с точки зрения работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья: создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-
мирования принимаемой обществом системы ценностей; всестороннее разви-
тие и социализация каждого обучающегося с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); создание воспитывающей среды, обеспечиваю-
щей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в сво-
бодное время. 

Программа внеурочной деятельности направлена на решение следующих 
задач: 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 
опыта; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
Программы внеурочной деятельности представляют собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познаватель-
ные потребности и способности каждого учащегося, которые обеспечивают 
воспитание свободной личности  

Основные направления организации внеурочной деятельности в нашем об-
разовательном учреждении следующие: 1) социальное; 2) общекультурное; 
3) спортивно-оздоровительное; 4) духовно-нравственное. 

Остановимся поподробнее на каждом из этих направлений. Социальное 
направление внеурочной деятельности школы-интерната представлено различ-
ными кружками и студиями декоративно-прикладного и профессионально-
трудового творчества. Это кружок в 4 классе «Волшебная бумага», «Спичечная 
фантазия» и «Моделирование» в 9 классе, «Изонить» во 2-5 классах, «Изосту-
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дия «Рисовашки» в 1-4 классах. Особое место в специальной школе-интернате 
для обучающихся с ОВЗ отводится урокам профильного труда. Обучающиеся 
5-9 классов приобретают серьѐзный практический опыт и необходимые жиз-
ненные компетенции в рамках определѐнного профиля труда: швейное или сто-
лярное дело. Благодаря занятиям внеурочной деятельности мы смогли выйти за 
рамки программных требований и предложить обучающимся разнообразные 
практические направления деятельности по различным профилям труда. Это 
«Лоскутное шитьѐ», «Азы конструирования мебели», «Волшебная вышивка» и 
др. Детям предлагается на выбор различные направления творческой деятель-
ности, которые способствуют в дальнейшем применению в жизни определѐнно-
го практического опыта. Если говорить о личностных результатах или о фор-
мировании жизненных компетенций, то надо отметить, что данное направление 
внеурочной деятельности направлено на: 

- формирование основ социально – ценностных личностных и 
нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное 
отношение к делу, любознательность, потребность помогать другим; 

- развитие мотивации к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

- возможность для формирования внутренней позиции обучающегося на 
уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из 
средств самовыражения в социальной жизни; 

- формирование элементарных представлений об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры.  

Следующее направление внеурочной деятельности КОГОБУ ШИ ОВЗ 
п. Светлополянска – общекультурное. Оно представлено различными видами 
кружковой деятельности: «Азбука дорожного движения» в 1-4 классах, «Юный 
инспектор дорожного движения» в 5 классе, «Студия танца» в 7-9 классах, 
«Цветоводство» в 5-7 классах, «Кулинария» в 8 классе и др. Используя актив-
ные формы организации образовательной деятельности, а именно, экскурсии, 
походы, концерты, агитбригады, флэш-мобы, дети с ОВЗ приобщаются к обще-
культурным ценностям, получают необходимый социальный и практический 
опыт межличностного взаимодействия. 

Одной из приоритетных задач, которая стоит перед образовательным 
учреждением для обучающихся с ОВЗ является задача сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и приобщения их к здоровому и безопасному образу 
жизни. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности как 
нельзя лучше помогает решить данные задачи. Спортивные секции «Лѐгкая ат-
летика», «Оздоровительная физкультура», «Фитнес», «Лечебная физкультура» 
(ЛФК), «Спортивный час» и др. направлены на развитие способности у обуча-
ющихся организовать свою дальнейшую жизнь в соответствии с представлени-
ями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях физически и нравственно 
здорового гражданина.  

И наконец, последнее направление внеурочной деятельности – духовно-
нравственное. Данное направление предполагает готовность обучающихся 
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следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности, умение договариваться и изменять своѐ 
поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 
или иных ситуациях, принятие и освоение различных социальных ролей. Для 
решения поставленных задач в школе-интернате созданы и работают  
психологические клубы: «Найди свою звезду», «Я – первоклассник», «В мире 
эмоций» и др. Руководителем и идейным вдохновителем таких занятий является 
школьный педагог-психолог. Занятия данного направления проходят в форме 
практикума, тренинга, игры, соревнования.  

Имея пока ещѐ небольшой опыт реализации программы внеурочной 
деятельности в условиях школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, можно 
сделать вывод, что данные организационные формы работы позволяют с 
высокой долей эффективности обеспечить все необходимые условия для 
обогащения социального опыта детей, их «окультуривания», для 
удовлетворения особых образовательных потребностей ребѐнка с ОВЗ. А в 
конечном итоге – для развития их жизненных компетенций. 

 
 
 

Влияние спортивно-массовой работы на физическую подготов-
ленность детей среднего школьного возраста с нарушением ин-

теллекта 
 

Татаркин Михаил Витальевич, 
учитель физической культуры  

ГБОУ «Набережночелнинская школа № 69 для детей с ОВЗ»  
город Набережные Челны 

 

Актуальность. За десятилетний период предпринято ряд мер, 
направленных на улучшение в системе обучения детей с нарушениями 
интеллекта. Из 34,1 млн. детей, живущих в Российской Федерации, 1,7 млн. – 
это дети с различными отклонениями в развитии. Для них в настоящее время 
созданы специальные коррекционные образовательные учреждения. Именно 
поэтому сформирована целенаправленная система педагогического влияния на 
детей с нарушением интеллекта, непосредственно связанная телесно-
физическим развитием при индивидуализации особенностей социальной 
адаптации. Во всех видах трудовой и спортивно-оздоровительной деятельности 
учащихся с нарушением интеллекта физическая подготовленность становится 
хорошей основой работоспособности в условиях специально-коррекционной 
школы. Целенаправленность физического воспитания в общеобразовательной 
системе с целью использования двигательных способностей, навыков и умений 
должно определяться теоретическими основами предмета «Физическая 
культура» решением компенсаторных задач для детей среднего школьного 
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возраста. Таким образом, одним из важных направлений является улучшение 
всех жизненно-важных функций организма как активнейшего средства 
развития и формирования двигательных способностей, поэтому особую и 
важную роль играет физическое воспитание.  

Объект исследования – процесс физического воспитания детей среднего 
школьного возраста с нарушением интеллекта 

Предмет исследования – влияние внеклассной спортивно-массовой 
работы на физическую подготовленность детей среднего школьного возраста с 
нарушением интеллекта  

Цель исследования – изучить влияние внеклассной спортивно-массовой 
работы на физическую подготовленность детей среднего школьного возраста с 
нарушением интеллекта. 

Гипотеза – предполагается, что разработанная программа спортивно-
оздоровительных мероприятий, включающая преимущественно средства 
адаптивной физической культуры, будет способствовать повышению уровня 
физической подготовленности, а также улучшению двигательных качеств детей 
с нарушением интеллекта.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи исследования: 

1. Исследовать исходные показатели физической подготовленности детей 
среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.    

2. Разработка и апробация программы внеклассных спортивно-массовых 
мероприятий для детей школьного возраста с нарушениями интеллекта в 
условиях педагогического эксперимента. 

3.Исследовать показатели физической подготовленности детей с 
нарушением интеллекта после эксперимента.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; анализ медицинских 
карт; тестирование; педагогический эксперимент; методы математической 
статистики. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы в практической деятельности учителей  физической 
культуры коррекционных школ VIII вида.  

Педагогический эксперимент 
На базе Набережночелнинской специальной (коррекционной)  
общеобразовательной школы № 69 (VIII вида для детей с нарушением 

интеллекта) с сентября 2013 г. по май 2014 г. проводилось исследование 
группы учащихся 7-х классов в количестве 16 человек (мальчиков). 

В формирующей части эксперимента приняло участие 8 учащихся 
экспериментальной группы и 8 учащихся  контрольной группы. К основным 
методам исследования мы отнесли: констатирующий эксперимент, 
включающий проведение специальных диагностических процедур  во время 
уроков физкультуры и во внеурочное время по таким параметрам, как 
скоростные и  скоростно-силовые качества, гибкость, сила;   
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- анализ журналов успеваемости учеников экспериментальной и кон-
трольной групп по физической культуре, журнала учета физического развития 
и двигательных способностей учащихся; 

- данные наблюдений за учениками в деятельности на уроках физической 
культуры, во внеурочное время;  

- разработка и апробация программы внеклассной спортивно-массовой 
работы для детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Исследование показателей физической подготовленности учащихся 
проводилось дважды – в начале учебного года и в конце – после проведения 
формирующей части эксперимента. Физическая подготовленность является 
результатом занятий физической культуры и включает следующие физические 
качества: сила, выносливость, координация, гибкость и быстрота. Степень 
развития этих качеств определяет физическую подготовленность человека.  

Организация исследования 
Исследование проводилось на базе Набережночелнинской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы № 69 (VIII вида для детей с 
нарушением интеллекта) с сентября 2013 г. по май 2014 г., в эксперименте 
участвовали группы учеников (мальчиков) 7-х классов в количестве 16 человек. 
Контрольная группа 7 класса «б» занималась 2 раза в неделю (длительность 
занятия 1 час), по стандартной общеобразовательной программе физической 
культуры для коррекционных школ VIII вида. 

Экспериментальная группа 7 класса «а», помимо обучения и по 
стандартной общеобразовательной программе по физической культуре для 
коррекционных школ VIII вида принимала участие во внеклассной спортивно-
оздоровительной деятельности дополнительного образования по 
образовательной программе, в секции общей физической подготовки «Бушидо» 
Центра Детского творчества №16 «Огниво» 5 раз в неделю, длительностью  
занятия 1 час. 

Этапы исследования 
1. На первом этапе проведено изучение содержания научно-методической 

литературы, определялась актуальность. Были поставлены цель, гипотеза и 
задачи исследования, выбраны методы исследования, проанализированы 
медицинские карты.  

2. На втором этапе проведены исследования по выявлению исходных 
показателей физической подготовленности учащихся с нарушением 
интеллекта. В условиях педагогического эксперимента разработана и 
апробирована программа внеклассной спортивно-массовой работы для детей 
среднего школьного возраста с нарушением интеллекта  

3. На третьем этапе проведено повторное исследование и оценка 
показателей физической подготовленности детей с нарушением интеллекта. 

Оценка показателей физической подготовленности детей с 
нарушением интеллекта до эксперимента 

Физическая подготовленность является результатом физической 
подготовки и включает следующие физические качества: сила, выносливость, 
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координация, гибкость и быстрота. Степень развития этих качеств определяет 
физическую подготовленность человека. Программа тестирования включала 
тесты, оценивающие уровень развития двигательных качеств: бег 30 м, бег 300 
м, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, наклон из 
исходного положения стоя. Результаты тестирования учащихся до 
эксперимента приведены в таблице 1. Для оценки физической 
подготовленности учащихся был проведен сравнительный анализ показателей 
физической подготовленности со стандартными данными.  

 Таблица 1  
Показатели физической подготовленности исследуемых детей  
 до эксперимента ( ̅±Sx ) 

Исследуемые группы Бег 
30 м, с 

Бег 
300 м, с 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

Наклон из и.п. 
стоя, см 

―Подтягива-
ние‖, раз 

Контрольная группа 10,2±1,6 60,03±1,8 125,0±13,5 13,7±2,8 11,8±1,8 
Экспериментальная 
группа 

9,3±1,3 60,05±1,8 136,0±12,5 13,9±2,9 12,6±1,4 

tp 1,05 0,86 0,95 0,76 0,15 
норма 5.3  56,2 154.72  14.9  13.97  

 
Уровень значимости p<0,05, tkp=1,025 ( для несв. выборок) 
 

 Рис. 1. Показатели физической подготовленности (бег 30м, 300м) исследу-
емых детей  до эксперимента. 

В беге на 30 м у мальчиков результаты ниже установленной нормы в экс-
периментальной группе – на 4,4%, у мальчиков контрольной группы – на 5,3%, 
беге на 300 м у мальчиков результаты ниже установленной нормы в экспери-
ментальной группе – на 9,3%, у мальчиков контрольной группы на 9,2%. 
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Рис. 2. Показатели физической подготовленности прыжок в длину, 
наклон из «положения стоя» исследуемых детей  до эксперимента 

 
В прыжках в длину с места результаты у мальчиков экспериментальной 

группы ниже нормы  на 0,8 %, у мальчиков контрольной группы  на 0,9 %,  
в контрольном упражнении «наклон вперед из исходного «положения 

стоя» у мальчиков экспериментальной и контрольной групп показатели ниже 
нормы на 0,9%. 

 
Рис. 3. Показатели физической подготовленности подтягивании 

исследуемых детей до эксперимента 
Анализ результатов исследования показал, что до эксперимента различия 

по изучаемым показателям физической подготовленности между контрольной 
и экспериментальной группами являются незначимыми.  

Сравнительный анализ показал, что исследуемые дети отстают от здоро-
вых детей по показателям физической подготовленности. 

Для повышения исследования исследуемых показателей физической 
подготовленности детей была разработана программа внеклассных спортивно-

0

2

4

6

8

10

12

14

подтягивание  

РАЗ 

контрольная группа 

экспериментальная 
группа  

0

50

100

150

прыжок в длину наклон из положения стоя 

СМ 

контрольная группа 

экспериментальная 
группа  



467 
 

массовых мероприятий для детей среднего школьного возраста с нарушениями 
интеллекта. 

Оценка показателей физической подготовленности исследуемых 
детей с нарушением интеллекта после эксперимента 

После внедрения программы внеклассных спортивно-массовых 
мероприятий для детей школьного возраста с нарушениями интеллекта 
проведено повторное исследование показателей физической подготовленности 
исследуемых детей. 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности исследуемых детей  
 после эксперимента (х±Sx ) 

Исследуемые группы Бег 
30 м, с 

Бег 
300 м, с 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

Наклон из и.п. 
стоя, см 

―Подтягива-
ние‖, раз 

Контрольная группа 10,3±1,5 61,08±1,5 136,0±14 16,0±2,6 12,3±2,0 
Экспериментальная 
группа 

8,6±1,2 60,07±1,4 136±14,2 16,9±2,8 12,8±2,1 

tp 1,75 1,09 1,19 0,40 0,07 
норма 5.3 56,2 154.72 14.9 13.97 

 
Уровень значимости p<0,05, tkp=2,145 ( для несв. выборок). 

 
Рис. 4. Показатели физической подготовленности (бег 30м, 300м) 

исследуемых детей экспериментальной  группы после эксперимента. 
 
В экспериментальной группе показатели по скоростным качествам в беге 

30 м  8,6±1,2сек.  выше, чем в контрольной 10,3±1,5 сек., а в беге 300 м  выше 
на 60,07±1,4 сек. чем в контрольной группе 61,08±1,5 сек. 
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Рис. 5. Показатели физической подготовленности (прыжок в длину, 

наклон из «положения стоя») исследуемых детей экспериментальной 
группы после эксперимента 

 
В результате тестирования учащихся на скоростно-силовые качества 

выяснилось, что в экспериментальной группе средний показатель выше и на 
равен 145,0±14,2 см, а в контрольной группе  136,0±14,0 см. 

По развитию подвижности позвоночника показатели экспериментальной 
группы (16,9±2,8 см.) выше контрольной группы (16,0±2,6 см.).  

 

 
 
Рис.6. Показатели физической подготовленности исследуемых детей 

экспериментальной  группы после эксперимента 
Тест на определение силы выявил результаты в экспериментальной 

группе  12,8±2,1раз, и контрольной группе  12,3±2,0раз. 
После проведения  внеклассных спортивно-массовых мероприятий  для 

детей с нарушением интеллекта, с применением спортивных подвижных игр, 
повторно было проведено тестирование в контрольной и экспериментальной 
группах.  

Анализ результатов исследования показал, что в результате проведенного 
эксперимента были выявлены положительные изменения двигательных качеств 
у детей с нарушением интеллекта. Исследуемые показатели физической подго-
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товленности после эксперимента соответствуют следующим результатам при-
роста по отношению нормы: 

- в беге на 30 м у мальчиков в экспериментальной группе – на 1,8% выше, 
чем у мальчиков контрольной группы – на 1,1%; 

- в беге на 300 м у мальчиков результаты ниже установленной нормы в 
экспериментальной группе – на 1,1 % выше, чем у мальчиков контрольной 
группы на 0,2%; 

- в прыжках в длину с места результаты у мальчиков экспериментальной 
группы на  0,9% выше, чем у мальчиков контрольной группы  

на 0,7%; 
- количество подтягиваний у мальчиков экспериментальной группы выше 

на 1,4 %, чем у мальчиков контрольной группы ниже на 1,2 %; 
- в упражнении «наклон вперед из исходного положения стоя» у 

мальчиков экспериментальной группы выше на 1,4% чем, у контрольной 
группы показатели ниже нормы на 1,2%. Таким образом, выявлено, что 
показатели развития физических качеств в экспериментальной группе выше, 
чем в контрольной группе – это подтверждает гипотезу о том, что 
разработанная программа спортивно-оздоровительных мероприятий, 
включающая преимущественно средства адаптивной физической культуры, 
будет способствовать повышению уровня физической подготовленности, а 
также улучшению двигательных качеств детей с нарушением интеллекта.  

Выводы 
1. Анализ результатов исследования показал, что до эксперимента разли-

чия по изучаемым показателям физической подготовленности между контроль-
ной и экспериментальной группами являются статистически недостоверными, 
но ниже нормы p<0,05. 

2. В условиях педагогического эксперимента разработана и внедрена про-
грамма спортивно-оздоровительной работы среди детей среднего школьного 
возраста  с нарушением интеллекта. 

3. Анализ результатов исследования показал, что в контрольной и 
экспериментальной группах отмечается улучшение показателей физической 
подготовленности: 

- в беге на 30 м у мальчиков  в экспериментальной группе – на 1,8% 
выше, чем у мальчиков контрольной группы – на 1,1%; 

- в беге на 300 м у мальчиков результаты ниже установлено нормы в 
экспериментальной группе – на 1,1 % выше, чем у мальчиков контрольной 
группы на 0,2%; 

- в прыжках в длину с места результаты у мальчиков экспериментальной 
группы на  0,9% выше, чем у мальчиков контрольной группы  на  0,7%; 

- количество подтягиваний у мальчиков экспериментальной группе выше 
на 1,4 %, чем у мальчиков контрольной группы ниже на 1,2 %; 

- в упражнении «наклон вперед из исходного положения стоя»   
у мальчиков экспериментальной группы выше на 1,4%, у контрольной 

группы показатели ниже нормы на 1,2%. 
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За период исследования прирост исследуемых показателей у детей 
экспериментальной группы выше, чем у контрольной группы. (p<0,05).  

Практические рекомендации 
На основании анализа результатов исследования разработаны практиче-

ские рекомендации по организации внеклассной спортивно-массовой работы 
для детей с нарушением интеллекта. 

1. До соревнований необходимо проводить тренировочные занятия с 
учащимися. 

2. Проводить спортивно-просветительные мероприятия с демонстрацией 
видеофильмов по различным видам спорта. 

3. В классах следует формировать команды по видам спорта,  проводить 
спортивные эстафеты и отборочные турниры среди классов с использованием 
спортинвентаря на спортивной площадке и в спортивном зале. 

4. Проводить товарищеские встречи с привлечением родителей в качестве 
участников. 

5. Выпустить сборник мероприятий за 2009-2013 по видам спорта.  
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Социализация учащихся коррекционной школы через спортив-
ную деятельность 

 
Чикалина Светлана Сергеевна,  

учитель математики КОГОБУ ШОВЗ № 44 г. Кирова  
 

Социализация ребенка — это процесс получения навыков, необходимых 
для полноценной жизни в обществе. Для учащихся коррекционных школ 
проблема социализации является крайне актуальной. Я хочу рассказать об 
опыте работы нашей школы в этом направлении, который является уникальным 
для нашей области. 

В 2004 г. я взяла очередной 1 класс и провела его до выпуска из школы в 
2015 году. Одним из главных результатов своей работы считаю то, что к этому 
событию мы подошли в полном составе. Огромная роль в этом, на мой взгляд, 
принадлежит спортивной деятельности, которая имеет огромный потенциал в 
социализации данной категории учащихся. 

ГПД в то время была 6 часов, и внеурочная деятельность была очень раз-
нообразной. Мы занимались рисованием в изостудии Художественного музея, 
пели и танцевали в школьной эстетической студии, 1 раз в неделю ходили в 
бассейн. Однако занятия плаванием проходили на платной основе, поэтому не 
все ребята могли их посещать. К тому же, в этом бассейне не ставилась задача 
обучения спортивному плаванию. В 2005 году педагогический коллектив 
нашей школы начал работу по теме «Здоровьесберегающая деятельность как 
средство сохранения и укрепления здоровья детей и формирование здорового 
образа жизни». 

Целью работы по данной теме было создание оптимальных условий вос-
питания адаптированной личности выпускника, человека, приспособленного к 
требованиям современного общества, готового к самостоятельной жизни и тру-
ду в нѐм. 

Критериями приближѐнности к цели рассматривались следующие показа-
тели: самочувствие учащихся, их состояние здоровья; комфортная школьная 
среда; степень включѐнности учащихся во внеурочную деятельность; актив-
ность участия школьников во внеурочной деятельности, повышение уровня 
воспитанности. 

Начав работу в данном направлении, осенью 2005 г. я привела своих уже 
второклассников в бассейн «Олимпийский» к Перминовой Валентине 
Владимировне, тренеру по плаванию высшей категории. Этому событию 
предшествовала огромная предварительная работа не только с детьми и 
родителями, но и с множеством других людей. Очень важно, что смогли найти 
понимание руководители наших школ – директор школы №44 Пономарева О.В. 
и директор СДЮСШОР по плаванию Анисимова Н.Д., и мои второклассники 
приступили к занятиям спортивным плаванием. При этом спортивные 
руководители города тогда не восприняли всерьѐз нашу затею и просто 
посмеялись над нами, заявив, что «коррекционного плавания нет». Тем более, 
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что учащихся коррекционных школ предпочитают не брать в спортивные 
секции, а если и берут, то в силу различных причин они ненадолго там 
задерживаются. 

Однако мой класс стал первым среди коррекционных учреждений 8 вида 
Кировской области, где учащиеся занимались именно спортивным плаванием 
на базе спортивной школы. 

В начальной школе в классе было 12 человек, и ВСЕ 12 учащихся моего 
класса, среди которых 2 ребѐнка с инвалидностью, а другие – со сложными ди-
агнозами, трижды в неделю посещали тренировки. Каждый занимался плавани-
ем с учѐтом индивидуальных особенностей, состояния здоровья и эмоциональ-
но-волевой сферы. 

Первоначально были поставлены следующие задачи: общее оздоровление 
детей; обучение плаванию; формирование интереса к систематическим заняти-
ям спортом и здоровому образу жизни; адаптация детей к социуму. 

Большая просветительская работа о необходимости воспитания привычки 
к ЗОЖ уже в младшем школьном возрасте, об организации досуга детей, об 
утверждении здоровых привычек в семье была проведена и с родителями. Учи-
тывая своеобразие контингента нашей школы, сделать это было непросто. 

Уже в течение первого года задачи оздоровительного характера были 
успешно выполнены: мои ученики стали реже болеть простудными заболевани-
ями. Кроме того, обязательная диспансеризация, которую они проходят дважды 
в год в спортивном диспансере, позволяет своевременно получать квалифици-
рованную помощь у различных специалистов. 

Была решена и задача обучения плаванию: все ребята моего класса 
научились плавать, овладели всеми способами спортивного плавания, освоили 
технику выполнения стартов и поворотов, правила участия в соревнованиях. Но 
на этом  мы решили не останавливаться. 

К уже достигнутым целям добавились следующие: совершенствование 
техники спортивного плавания; улучшение спортивных результатов; укрепле-
ние командного духа. 

На этом этапе мы столкнулись ещѐ с одной проблемой: до этого в нашей 
области не проводилось соревнований по плаванию для спортсменов с наруше-
нием интеллекта, а о соревнованиях за еѐ пределами вообще не было никакой 
информации. В ноябре 2007 г. я отправила письмо в Олимпийский Комитет 
России Алѐшину Геннадию Петровичу, не особенно надеясь на ответ. 

Но мне ответили, и так мы впервые узнали, что для нашей категории есть 
Паралимпийское движение, которое в нашей стране находится ещѐ в зачаточ-
ном состоянии, а также международное движение Специальная Олимпиада. 
Дали нам и контакты единомышленников. 

Через год мы получили первый вызов на Чемпионат России, но не поеха-
ли: было непонятно, как финансово обеспечить поездку, какие документы под-
готовить, да и просто побоялись. 

Наши первые выездные соревнования состоялись в ноябре 2009 г.: нас при-
гласили приехать всем классом на Международный турнир по плаванию на призы 
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четырѐхкратного олимпийского чемпиона А. Попова. Эта поездка придала новую 
позитивную направленность нашим тренировкам, а для ребят стала настоящим 
праздником. Совершенно неожиданно для более взрослых и опытных соперников 
наши ученики выступили блестяще - завоевали более 40 медалей. 

Лично для меня эта первая поездка оказалась немалым испытанием: ведь 
ребята впервые оказались без родителей в другом городе, впервые сели в поезд, 
впервые оказались в метро, в гостинице, впервые увидели 50-метровый бас-
сейн, огромное количество пловцов, судей, именитых гостей и т. д. Сейчас даже 
смешно вспоминать, сколько различных казусов тогда произошло. 

Но после этих соревнований на нас обратили внимание в регионе, в нас 
поверили. Мы с ребятами стали регулярно выезжать на соревнования россий-
ского уровня за счѐт областного бюджета. 

После Чемпионата России в Дзержинске в апреле 2011 г. сразу три наших 
спортсмена вошли в состав сборной России по плаванию ЛИН. Ребята прохо-
дили подготовку на лучших спортивных базах страны. 

В период с 2005 г. по 2011 г. все учащиеся нашей начальной школы, год-
ные по состоянию здоровья, прошли подготовку по обучению плаванию. С 
2009 г. мы стали проводить соревнования по плаванию, на которые приглашали 
и ребят из других коррекционных школ области. Но, конечно, они не могли со-
ставить конкуренцию нашим спортсменам, которые занимались на постоянной 
основе. Ребята, успешно выступившие на отборочных стартах, зачислялись в 
сборную области. 

Со времени начала наших коллективных спортивных занятий прошло 
12 лет. Ребята, с которыми мы начинали, закончили школу в 2015 г. За время 
своих занятий они стали опытными спортсменами, объехали полстраны. Где 
только они ни побывали – Москва, Геленджик, Тюмень, Нижний Новгород, 
Дзержинск, Барнаул, Йошкар-Ола, Таганрог… 

В 2014 г. пришѐл первый международный успех. Наша девятиклассница Ека-
терина Краева с успехом выступила на Европейских летних Играх Специальной 
Олимпиады, где принимали участие спортсмены 52 стран. Итогом поездки стали 3 
золотые медали – лучший результат среди пловцов! Кроме того, 2 недели, которые 
Екатерина провела в Бельгии, состояли не только из соревнований, но и включали 
обширную экскурсионную и развлекательную программы. 

В июле 2015 г. трое наших пловцов блестяще выступили в Лос-
Анджелесе на Всемирных Играх СО, где завоевали 9 золотых медалей. 

Самых высоких спортивных результатов достиг Михаил Кулябин. 
В 2015 г. он стал бронзовым призѐром Чемпионата мира IPC по плаванию в Ве-
ликобритании, а в 2016 г. – трѐхкратным призѐром Чемпионата Европы в Пор-
тугалии. За свои достижения Миша получил Президентскую стипендию в 
2016 г. Вместе со своими одноклассниками Екатериной Краевой и Андреем 
Шабалиным Михаил вошѐл в состав сборной России, которая должна была вы-
ступить в Рио-де-Жанейро на Паралимпийских играх. Но, к сожалению, мечте 
не суждено было исполниться: вся российская сборная была отстранена от Па-
ралимпиады – 2016 г.. 
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В сентябре 2016 г. ребята участвовали в альтернативных соревнованиях, 
результаты которых были соотнесены с результатами, показанными на Пара-
лимпиаде в Рио. По итогам этих стартов Миша получил денежное вознаграж-
дение и смог купить себе квартиру, ещѐ будучи учеником нашей школы. 

Кроме того, 5 спортсменов, учащихся нашей школы, которые являются 
членами сборной страны по плаванию ЛИН, с 2015 г. оформлены на ставке 
―спортсмен‖ в ЦСП ―Вятка-старт‖, получают заработную плату, у них идѐт 
трудовой стаж. Конечно, придѐт время, когда ребятам придѐтся уходить из 
большого спорта, устраивать свою жизнь, но они в свои 15-16 лет точно знают, 
что успехи достигаются только через труд. 

Едва ли не самым важным в работе со спортсменами с ограниченными 
возможностями здоровья является кадровый вопрос. Мы благодарны первому 
тренеру наших спортсменов, но в сентябре 2011 г. нам пришлось уйти из 
спортшколы, и команда пережила сложные времена. В 2011-2013 гг. мы трени-
ровались в разных бассейнах города – бассейне ВятГГУ, затем в ―Спартаке‖. С 
благодарностью вспоминаем руководство и персонал этих бассейнов, со сторо-
ны которых всегда присутствовало понимание наших проблем и внимательное 
отношение к нашим «особенным» детям. Тренер Чикалина А.С., которая уже 
хорошо знала ребят, т.к. несколько лет выезжала с ними на соревнования, рабо-
тала с командой на общественных началах, т.е. на энтузиазме. Материальную и, 
что очень важно, моральную поддержку команде оказало Управление по физ-
культуре и спорту в лице Медведевой Светланы Владиславовны. Неоценимой 
была и поддержка нашей школы в самых разных вопросах – для пловцов всегда 
находили возможность скорректировать расписание, режим питания, поощрить 
ребят за успехи на соревнованиях. 

Конечно, то, что ребята являются учащимися коррекционной школы, 
влияет на методику проведения тренировок – каждое занятие имеет коррекци-
онную направленность. Отсюда многократное повторение задания, демонстра-
ция упражнений с разных ракурсов, использование различных анализаторов 
при объяснении задания, поэтапная инструкция и т.д. Большое внимание уделя-
ется анализу выполненной работы, разбору ошибок в технике плавания и спо-
собам их устранения, выделению отличившихся, планированию результатов. 

Польза занятий плаванием неоспорима. Общеизвестно, что при этом про-
исходит укрепление нервной системы, массаж тела, формирование мышечного 
корсета, общее закаливание и укрепление организма, а также стимуляция моз-
говой деятельности при плавании на задержке дыхания. Это особенно важно, 
учитывая диагнозы наших детей. 

И всѐ же первостепенно то, что занятия плаванием помогают нашим ре-
бятам адаптироваться к новым условиям окружающей жизни. Благодаря поезд-
кам на соревнования, кругозор детей расширяется, они приобретают навыки 
поведения в общественных местах. Тренировки, сборы, соревнования, новые 
города, знакомства, экскурсии и даже просто чаепитие после соревнований – 
всѐ это сплачивает коллектив команды, даѐт опыт самостоятельной жизни, по-
вышает уровень общения с другими людьми, мотивирует к более активным за-
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нятиям спортом, помогает адаптироваться к новым условиям окружающей 
жизни. 

Если выездные соревнования или сборы приходятся на учебный период, 
то ребята обязательно берут с собой учебники, тетради и в свободное от трени-
ровок время занимаются, тем более, что учитель обычно с ними. В поездке мы 
даѐм ребятам такие задания, как, например, купить еду на обратную дорогу, 
при этом оговариваются разрешѐнные продукты и сумма. Контроль правильно-
сти выполнения осуществляем у кассы. 

Не могу не отметить, что ребята, которые занимаются плаванием не пер-
вый год, намного более эмоциональны и коммуникабельны. При этом дисци-
плина в команде на высоком уровне. 

В 2013 г. с открытием нового бассейна ―Быстрица‖ мы вошли в состав 
спортшколы, а в 2014 г. сделали новый набор ребят в секцию спортивного пла-
вания на базе СШ ―Быстрица‖ не только из учеников 44-й школы, но и из дру-
гих коррекционных школ города – №№13 и 50. К работе с нашими ребятами 
приступил ещѐ один молодой тренер – Баженова Ж.С. 

В настоящее время в ―Быстрице‖ занимается 38 пловцов с интеллектуаль-
ными нарушениями (согласно Госзадания) в группах НП, ТГ и СС (и ещѐ не-
сколько человек в резерве) 2009-1998 г.р..Это учащиеся и выпускники школы 
№44, среди них – всего 6 учащихся из школ 13 и 50, хотя в 2014 г. набрали 
намного больше ребят из этих школ. 

На мой взгляд, причина этого кроется в том, что в нашей школе всех ма-
лышей, которые начинают заниматься в спортшколе, на тренировки водит спе-
циально для этого выделенный педагог, которая не только приводит ребята в 
бассейн, но и ждет их с тренировки, проверяет, как они высушили голову, про-
вожает на остановку общественного транспорта. Когда ребята становятся по-
старше, они действуют по уже созданному стереотипу. К сожалению, в 13 и 50-
й школах в 2014 г. не нашли возможности сопровождения детей на занятия, и 
это привело к тому, что дети стали пропускать занятия и были отчислены. 

Огромная роль в том, чтобы ребѐнок был успешен в спорте, а затем и в 
жизни, принадлежит семье. Нередко родители сами провоцируют своих детей к 
первому пропуску тренировки: устал, плохая погода, не выспался – не ходи. А 
после этого пропустить тренировку становится проще, достаточно сказать об 
этом маме, которая и не подозревает, что своими руками взращивает в своѐм 
ребѐнке необязательность и безответственность. 

Число желающих заниматься плаванием среди наших учащихся стало 
намного больше. Этому способствовали успехи наших уже известных всей 
стране спортсменов – Кулябина М., Шабалина А., Краевой Е., но спортивная 
школа ограничена рамками госзадания, поэтому увеличить набор пока нет воз-
можности. 

Конечно, не все ребята станут выдающимися спортсменами, но награды, 
полученные на соревнованиях из рук олимпийских и паралимпийских чемпио-
нов – Александра Попова, Светланы Журовой, Олеси Владыкиной – всегда бу-
дут напоминать о том, что достичь цели можно только трудом. Хорошим сти-
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мулом к упорным тренировкам являются и серьѐзные денежные вознагражде-
ния, которые можно заработать своим трудом: ведь высокие результаты в спор-
те высших достижений сейчас оцениваются по достоинству. Хочется верить, 
что и в будущем наши ребята смогут выбрать правильную дорогу в жизни, а 
занятия спортом окажут значительное влияние на становление и развитие их 
личности. 

Мы гордимся успехами наших пловцов! 
В составе сборной страны по плаванию ЛИН в 2017 г. 6 наших учеников, 

среди которых 2 мастера спорта международного класса, 2 мастера спорта, 1 
кандидат в мастера спорта. 

Наши ученики являются призѐрами Чемпионата мира 2015 г. и Европы 
IPC 2016 г., победителями Европейских Игр в Бельгии и Всемирных Игр в 
США, победителями и призѐрами крупных международных соревнований в 
Великобритании и США в 2015 г., многократными победителями и призѐрами 
Чемпионатов и Первенств России 2010-2017 г.г. 

4 года подряд наши ученики Белогурова Светлана и Кулябин Михаил – 
становятся лауреатами областного конкурса «Лучший спортсмен года», Среди 
них – стипендиат Президента России, стипендиаты Департамента образования 
города Кирова. Конечно, такое признание повышает самооценку у ребят. Ими 
гордятся родители и школа. 

Надеюсь, что главные спортивные победы впереди, и я увижу своих ребят 
на Паралимпийских Играх. 

Конечно, все эти достижения являются результатом систематической ра-
боты, которая началась в нашей школе в 2005 году с 12-ю второклассниками. 

Хочу ещѐ раз отметить, что такие результаты показаны благодаря содей-
ствию и помощи многих людей. Это всесторонняя поддержка администрации и 
педколлектива нашей школы, ЦСП «Вятка-старт». За то время, что мы работа-
ем в данном направлении, мы нашли единомышленников во многих регионах 
страны. И если первые годы мы двигались вперѐд буквально вслепую, наощупь, 
часто ошибаясь, то сейчас, с учѐтом опыта пройденных лет, сами при необхо-
димости выступаем в роли консультантов и по организации учебно-
тренировочного процесса, и по подготовке документов для спортсменов. Пока-
зательно, что сейчас, видя стабильно высокие результаты, хорошую дисципли-
ну и организованность наших ребят, к нашему тренеру обращаются спортсмены 
из других регионов, готовые переехать к нам и тренироваться в нашем городе. 

Я думаю, что данный опыт по социализации учащихся можно применить 
и в других коррекционных школах, возможно, через занятия другими видами 
спорта. 
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Мастер-класс для учителей начальных классов «Метод проекти-
рования – один из важных источников формирования нрав-

ственных качеств младших школьников с ОВЗ» 
 
Шагивалеева Асия Габдрахмановна,  

учитель начальных классов школы  
№ 73 города Набережные Челны Республики Татарстан 

 
«Патриотизм – это очень сокровенное чувство, 

находящееся глубоко в душе. 
О патриотизме  судят не по словам, а по делам» 

 
I. Теоретическая часть.  
Цель: Актуализация знаний о программе духовно-нравственного 

воспитания обучающихся.  
С сентября 2016 г. у первоклассников, имеющих статус ОВЗ, появляется 

возможность освоения начальной ступени образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования. В Стандарте представлены  варианты обучения, 
определены сроки освоения программы начального общего образования, еѐ 
содержание. Обязательной частью является коррекционно-развивающая 
область и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Мы 
остановимся на направлении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

Вспомним, из каких разделов состоит  Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся.  

Да, она содержит восемь разделов. 
 В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-
ния, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение кото-
рого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других ин-
ститутов общества. 

 Во втором разделе определены основные направления духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особен-
ности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 
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 Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направле-
ний организации воспитания в начальной школе.  

 В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися. 

 В шестом разделе определены условия совместной деятельности 
образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными ин-
ститутами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повы-
шения педагогической культуры родителей (законных представителей) обуча-
ющихся. 

 В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены плани-
руемые воспитательные результаты.  

Мы кратко остановимся на четвертом и пятом разделах. 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся представлено в виде важнейших содержательных компонентов 
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 
информационной, проектной, социальной деятельности.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по духовно-
нравственному развитию и воспитанию очень разнообразны. Это и изучение 
предметов, предусмотренных базисным планом, и беседы, и сюжетно-ролевые 
игры гражданско и историко-патриотического содержания, просмотр 
кинофильмов, чтение книг, туристко-краеведческие экскурсии, посильное 
участие в социальных проектах и мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
проведение национально-культурных праздников и многое другое. 

Одним из важных источников формирования нравственных качеств 
младших школьников является метод проектирования.  

II. Практическая часть мастер- класса 
-Как вы понимаете, что такое проект? 
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Проект – план, замысел, в результате которого автор должен получить 
что-то новое: продукт, программу, отношение, модель, книгу, фильм, сценарий 
и т.д. Проект – это одна из форм исследовательской работы. В педагогике под 
методом проектов понимается совокупность приѐмов, операций, которые 
помогают овладеть определѐнной областью практических или теоретических 
знаний в той или иной деятельности. Поэтому если мы говорим о методе 
проектов, то имеем в виду способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая завершится практическим 
результатом. 

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, 
проявить себя индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самим 
учащимся. 

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство 
обучения, которое позволяет развивать умение проектирования. Проект даѐт 
учащимся опыт поиска информации, практического применения самообучения, 
саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности. 

Мои воспитанники участвуют в конференциях, конкурсах научно-
исследовательских работ. Темы проектов выбираются по разным направлениям 
духовно-нравственного развития и воспитания. Например, направление: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): «Как живете, растения?», «В царстве бабочек», «Так 
вот ты какая, лягушка!», «Какую роль играет собака в жизни человека?» и др. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: «Как жили наши предки?», «Герб нашего 
города», «Памятники города «Набережные Челны» и др. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
«Париж, Париж!» 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: «Герб мо-
ей семьи», «Моя родословная», «Тайны религии Ислам» 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: «Все профессии важны…», «Старинные меры длины и счета»,   

II.1. Сообщение цели практической части мастер-класса: 
Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования 

учителя 
Задача: разработать проект по теме «Все профессии важны» 
Сегодня я приглашаю вас в мир профессий. Мы не только обобщим наши 

знания о методе проекта, но и постараемся сотворить своими руками проект по 
теме «Все профессии важны». 

II.2. Самоопределение к деятельности. 
Чтобы получить удовольствие от работы, у всех должно быть хорошее 

настроение. Разделимся на 3 группы. Мы должны помогать друг другу во время 
работы и тогда наш проект будет излучать тепло и доброту. Для того, чтобы 



480 
 

настроение чуть-чуть улучшилось, попробуйте на счѐт ―раз‖ хлопнуть в 
ладоши, а на счѐт ―два‖ хлопнуть ладошкой по ладошке соседей. 
Приготовились? ―Раз‖, ―Два‖! Молодцы! 

- Подумайте, каким направлениям патриотического воспитания может 
соответствовать тема нашего проекта? 

Тема нашего проекта может соответствовать направлениям: 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;   
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (обучение видеть прекрас-
ное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладно-
го искусства, наблюдение за их работой): 

Ну, а теперь, чтобы разбудить жар-птицу нашего творчества, мы 
рассмотрим, что у нас на столах. 

У вас на столах есть всѐ необходимое для создания проекта: 
- темы проектов; 
- классификация проектов: 
- по профилю знаний,  
- на уровне контактов, 
- по числу участников,  
- по продолжительности, 
- по доминирующей деятельности учащихся, 
- этапы работы над проектом: мотивационный, планирующе-

подготовительный, информационно-операционный,  рефлексивно-оценочный, 
- возможные цели и задачи; 
- актуализация; 
- план действий; 
- формы, позволяющие представить свою работу; 
- виды результата, продукт. 
Используя этот материал, мы должны составить проект о профессиях. 
Во время работы один из группы готовится к почетной должности 

защитника проекта. Приветствуются любые творческие дополнения к 
материалам представления. В конце занятия защитник должен представить 
свой проект на оценку. 

Пошаговое описание работы (алгоритм): 
Давайте рассмотрим  основные этапы работы над проектом. 
1 этап – мотивационный. 
Здесь важно для учителя создать положительный мотивационный 

настрой. Проблема, которую должны решить учащиеся, должна быть 
актуальной и интересной. На данном этапе формулируется тема и определяется 
результат, продукт (сувениры, буклеты, альбомы, путеводитель, письма-
обращения, сборники стихов, загадок, открытки), определяется вид проекта   

2 этап – планирующе-подготовительный. 
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Идѐт разработка замысла проекта, формулируются задачи, план действий, 
согласовываются способы совместной деятельности, делятся на группы. 
Сначала в группы я разрешила объединиться ребятам самостоятельно, чтобы 
работать было комфортно. Позже формирую группы сама и объясняю почему: 
что есть лидер, художник, есть ученик, способный сделать презентацию. 
Главная цель – дети должны учиться выстраивать свои отношения с любым 
коллективом. В этом этапе обговариваем, где будем искать информацию.   

3 этап. Информационно-операционный 
Здесь идѐт реализация проекта. Собирается материал, вся информация 

перерабатывается, сортируется. Роль учителя на этом этапе координировать, 
наблюдать, давать рекомендации, проводить консультации. 

4 этап. Рефлексивно-оценочный. 
Защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка 

деятельности. Этот этап очень важный, решает несколько задач: развитие 
научной речи, возможность продемонстрировать свои достижения, пополнение 
знаний. 

II.3. Самостоятельная работа творческих групп по разработке 
собственной модели проекта в режиме продемонстрированной технологии 

II.4. Защита проекта с обязательным анализом деятельности группы и 
выводами о проделанной работе. 

Мы считаем, что нам удалось… 
У нас не получилось, потому что… 
Что показалось важным, нужным, интересным в ходе сегодняшнего 

занятия … 
Состав творческой группы: … 
II.5. Вывод: 
Мы должны помнить, что на таком интересном познавательном материале 

мы не только воспитываем трудолюбие, творческое отношение к учебе, труду, 
жизни, развиваем кругозор и эстетическое восприятие ребѐнка, но и: 

- открываем возможности формирования жизненного опыта; 
- стимулируем творчество и самостоятельность, потребность в 

самореализации, самовыражении; 
- выводим процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир; 
- реализуем принцип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая 

коллективное и индивидуальное; 
- ведем учащихся по ступенькам роста личности; 
- используя тему, мы обязательно развиваем речь детей. 
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3. Моделирование внеурочной деятельности обучающихся на 
разных уровнях общего образования: вариативность, интегра-

тивность, преемственность 
 
 
 

Международный сетевой проект «Посткроссинг» как средство 
повышения мотивации учащихся к изучению английского языка 

во внеурочной деятельности по предмету 
 

Бушкова Вера Владимировна, учитель английского языка  
МБОУ Лицей № 9 г. Слободского Кировской области 

 
На современном этапе развития образования учитель английского языка 

находится в постоянном поиске нестандартных методов, приемов, средств и 
форм, способствующих качественному овладению предметом не только в 
рамках урока, но и при осуществлении внеурочной деятельности. В списке 
эффективных средств, которые могут быть использованы на разных этапах 
обучения английскому языку, достойное место занимает посткроссинг.  

Посткроссинг (от англ. post и crossing) – это обмен почтовыми открытками 
(бумажными, не электронными) между незнакомыми людьми с разных концов 
света в рамках одноименного международного сетевого проекта, для 
реализации которого в сети Интернет создан сайт POSTCROSSING.com [8]. 
Для того чтобы присоединиться к людям, которым доставляет удовольствие 
получать бумажную почту и коллекционировать открытки, необходимо пройти 
процедуру регистрации на этом сайте, заполнить свой профиль и получить 
адрес случайного посткроссера из любой точки мира и уникальный номер 
открытки – ID (от англ. identity number). Этому человеку необходимо отправить 
открытку обычной почтой. Получив послание, он зарегистрирует его на сайте 
благодаря идентификационному номеру, что сделает его следующим, чей адрес 
будет выдан очередному участнику проекта.  

Главное преимущество участия учащихся в проекте «Посткроссинг» в 
рамках внеурочной деятельности – это повышение их мотивации к изучению 
английского языка. В условиях территориальной удаленности и, 
соответственно, ограниченности в «живом» общении школьников из глубинки 
России с носителями иностранного языка участие в проекте способствует 
созданию условий для формирования и поддержания на высоком уровне их 
интереса и желания овладевать английским языком, проявлять 
коммуникативную активность и включаться в широкое пространство 
взаимоотношений и связей с социумом. 

По отношению к педагогам, желающим идти в ногу со временем, 
создаются условия для развития профессиональной компетентности и освоения 



483 
 

информационно-коммуникационных технологий как средства социализации 
всех участников проекта.  

Оригинальность и новизна использования проекта «Посткроссинг» во 
внеурочной деятельности заключается в сочетании таких новейших средств 
общения, как Интернет с традиционными средствами – почтовыми открытками.  

Подчеркнем, что в условиях реализации ФГОС второго поколения, 
образование рассматривается как процесс педагогически организованной 
социализации учащихся. Целью образования становится не накопление знаний, 
а способность к их использованию для решения поставленных задач. Тогда 
приобщение к традициям эпистолярного жанра и формирование культуры 
письма посредством почтовых открыток в рамках проекта могут 
способствовать приобретению школьниками позитивного жизненного опыта и 
их самореализации, в том числе на глобальном уровне. 

Более того, посткроссинг активно работает на достижение целей изучения 
английского языка в школе. На примере основной образовательной программы 
начального общего образования можно утверждать, что посткроссинг развивает 
способность и готовность учащихся общаться с носителями изучаемого языка, 
расширяет их лингвистический кругозор, учит быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами [2]. При обучении детей письму и 
чтению открыток формируются необходимые универсальные учебные 
действия, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования.  

Оценивая посткроссинг с позиции личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования, несложно сделать вывод о том, что 
участие в данном сетевом проекте способствует достижению результатов в 
каждом из трех блоков [2].  

В блоке личностных результатов особо выделим формирование основ 
российской гражданской идентичности; формирование целостного взгляда на 
мир; формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности.  

Среди метапредметных результатов на первый план выходит овладение 
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
освоение способов решения проблем творческого характера; использование 
различных способов поиска, анализа и передачи информации.  

В списке предметных результатов отметим приобретение навыков 
общения в письменной форме; освоение лингвистических представлений, 
необходимых для овладения письменной речью на иностранном языке; 
сформированность толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью сверстников в других странах. 

Таким образом, посткроссинг несет в себе мощный обучающий, 
воспитательный и развивающий потенциал. 

Автором разработан ряд методических рекомендаций по использованию 
посткроссинга во внеурочной деятельности. 
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Использовать возможности международного сетевого ресурса 
«Посткроссинг» допустимо для разных категорий учащихся (одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) с разным уровнем 
владения иностранным языком. 

На этапе знакомства школьников с проектом целесообразно использовать 
такие мотивирующие на участие в проекте приемы как «Знаете ли вы, что…?» 
на основе интересных фактов о посткроссинге [1], [4], «Соотнесите вопросы и 
ответы!» с использованием статистических данных сайта [8], а также 
эффектную аргументацию (содержательная составляющая приемов 
представлена в блоге автора [5]).  

В банке наиболее часто задаваемых вопросов о проекте значатся, 
например, такие: каковы правила заполнения открытки, где можно приобрести 
открытку [6], [7], какова стоимость открытки, марок и пересылки [3], безопасен 
ли посткроссинг? На каждый из этих вопросов на практике найден ответ (см. 
блог автора [5]). 

Для описания преимуществ участия в проекте возможно проведение 
тематических родительских собраний совместно с детьми в школе.  

Для учащихся рекомендуется организовать экскурсии в ближайшее 
почтовое отделение с целью ознакомления с работой почтовой службы. 

На этапе регистрации на сайте проекта интересным и полезным опытом 
является проведение внеурочных занятий в компьютерном классе с доступом в 
сеть Интернет на основе авторской пошаговой инструкции по работе с сайтом 
POSTCROSSING.com [5]. 

Самый творческий этап проекта – это выбор открыток и марок с учетом 
интересов и пожеланий адресата и составление текста сообщения. Деятельность 
на данном этапе должна проходить обязательно при участии учителя, дающего 
советы относительно содержания сообщений, корректности оформления 
адреса, исправления ошибок.  

Через несколько месяцев после присоединения учеников к проекту 
представляется разумным провести творческие мероприятия (круглый стол, 
фестиваль и др.) для подведения промежуточных итогов участия в проекте.  

Таким образом, применение посткроссинга в образовательном процессе 
способствует повышению мотивации учащихся к изучению английского языка, 
позволяет оптимальным образом организовать внеурочную деятельность и 
делает процесс обучения ярким, отвечающим вызовам современного мира и 
одновременно эффективным и качественным. 
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Народ выражает себя в языке своѐм. 

И.И. Срезневский 
 

Современная школа – это школа, предоставляющая обучающимся раз-
личные способы получения информации и развития своих способностей. В свя-
зи с этим наряду с уроками большое значение имеет внеклассная работа по рус-
скому языку. Грамотно организованная внеклассная работа дает возможность, с 
одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на уроках, 
с другой – глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с 
такими фактами языка, которые либо не изучаются на уроках, либо их изуче-
нию отводится недостаточное количество времени, но знание которых необхо-
димо в речевой практике. Именно таковыми являются знания, которые предо-
ставляются школьникам учебной программой по теме «Диалектная лексика». 
Диалектная лексика в школе изучается в 5-6 классах. В школьной программе на 
изучение этой темы отводится один час. В традиционных учебниках чаще всего 
дается понятие диалектизма, приводятся примеры, даѐтся объяснение, для чего 
диалектные слова употребляются в художественных произведениях. И всего 
два-три упражнения с элементарными заданиями на нахождение в тексте диа-
лектных слов. В некоторых учебниках рассказывается о специальных диалект-
ных словарях. Дается работа с "Толковыми словарями" и ряд упражнений на эту 
тему. 

Объем материала в общем достаточный и не вызывает серьезных 
возражений. Но учитель должен организовать работу, ориентируясь на речевые 
особенности каждого конкретного региона, поскольку главная особенность 
диалектного слова – это прикрепленность его к определенной местности.  

Положительную роль в этом вопросе играет региональный компонент, в 
котором диалектная лексика изучается шире за счет часов, отведѐнных на линг-
вистическое краеведение. Поскольку часы, отведѐнные региональным компо-

http://schoolenglishme.blogspot.ru/
http://postal-shop.ru/
http://postcardpress.ru/
http://www.postcrossing.com/
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нентом на краеведение, нашим образовательным учреждением отданы на исто-
рическое краеведение, более подробное изучение лингвистического краеведе-
ния возможно вынести за рамки урока – во внеурочную деятельность.  

Обращение к диалектной лексике родного края во внеурочной деятельно-
сти оправдано актуальностью вопроса. Во-первых, в последние десятилетия 
намечаются негативные тенденции в развитии русского языка (активное, часто 
неоправданное «нашествие» иноязычных слов, жаргонизация языка, пренебре-
жительное отношение к литературной норме). В таких условиях обращение к 
региональной лингвистике, к местным диалектам будет весьма полезным и 
своевременным. Народные говоры в своем существовании предшествовали 
русскому литературному языку, длительное время они питали и обогащали ли-
тературный язык. И в настоящее время говоры содержат немало «языковых рос-
сыпей» – точных и самобытных русских слов, образных выражений, пословиц, 
поговорок, которые обеспечивают яркость и самобытность русской народной 
речи. Знакомство с живым русским народным словом даст возможность пока-
зать красоту и мощь родного языка, богатство его выразительных средств. Се-
годня как никогда актуально звучат слова В.И. Даля, который еще в 1866 г. в 
«Напутном слове» к своему словарю писал: «Живой народный язык, сберегший 
в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, 
цельность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для раз-
вития образованной русской речи». Во-вторых, в определении целей и содер-
жания предмета «Русский язык» реализован компетентностный подход, в соот-
ветствии с которым выделены языковая, лингвистическая, коммуникативная и 
культуроведческая компетенции. Культуроведческая компетенция предполагает 
рассмотрение языка как важнейшего условия социализации личности, как сред-
ства «вхождения» личности в культуру и освоения культурных ценностей обще-
ства. Культуроведческий аспект преподавания родного языка выдвигает задачу 
формирования у школьников русской языковой картины мира. Народные же го-
воры – важнейшая часть народной культуры, это самобытное, уникальное явле-
ние, живое свидетельство того, что стало историей русского языка и русского 
народа. И поэтому реализация культуроведческого аспекта в преподавании род-
ного языка в условиях сельской школы невозможна без обращения к диалект-
ному языковому наследию. За словами, называющими предметы крестьянского 
быта, стоят вековые традиции ведения хозяйства, особенности семейного укла-
да, обряды, обычаи, народный календарь. Факты местного языка, будучи частью 
народной культуры, содержат богатую этнолингвистическую информацию о 
жизни и быте региона. 

В процессе обращения к диалектной лексике района во внеурочной дея-
тельностидолжны быть решены следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся правильного отношения к диалектной 
речи, умения коммуникативно целесообразно использовать диалектизмы. 
Школьники должны осознать, в каких условиях употребление диалектных слов 
можно считать правильным и уместным; 
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2. Формирование интереса к изучению народной речи и бережного от-
ношения к народному слову; 

3. Формирование представления о русских народных говорах, об осо-
бенностях местного говора; 

4. Привитие навыков сбора диалектологического материала; 
5. Определять место диалектизмов в структуре художественного про-

изведения (на примере произведений местных поэтов); 
6. Развитие творческих способностей обучающихся. 
С целью привлечения местного речевого материла во внеурочной 

деятельности используем сборник, изданный в 2017 г. по материалам 
исследовательской работы, выполненной выпускницей нашей школы 
Еровиковой Екатериной,  «Диалектная лексика Пижанского района Кировской 
области». – Пижанка, 2017.  

Богатый лексический материал данного сборника позволяет внеклассные 
мероприятия по местным диалектам (беседа, конкурсы, викторины, игры, КВН, 
утренники и вечера, конференции и устные журналы и т. д.) сделать яркими и 
запоминающимися посредством использования разнообразных конкурсов и 
заданий. При проведении мероприятий можно использовать следующие типы 
заданий: 

1.«Четвѐртое лишнее» 
 

Тематическая группа Слова Значение диалектного слова 

Тематическая группа 1 
«Природа», подгруппа 1.2 

«Животный мир» 

Корова, заяц, кытка, овца Кытка – ж., поросѐнок, свинья. 
Раньше ведь кытку-то не 

отпускали, чтоб через изгородь 
не пролезли. ОСВГ 

Тематическая группа 1 
«Природа», подгруппа 1.4 

«Метеорологические 
явления» 

Ветер, мороз, молния, 
калужина 

Калужина– ж., лужа. Дети 
бегали по калужине. ОСВГ 

Тематическая группа 2 
«Человек», подгруппа 2.1 

«Внешность в связи с 
физическими особенностями, 

возрастом, состоянием 
здоровья, склонностями и 

привычками» 

Высокий, байбак, худой, 
больной 

Байбак* – м., нескладный, 
неуклюжий. Ну и байбак же ты 

бестолковый. Пижанка 

Тематическая группа 2 
«Человек», подгруппа 2.4 
«Утварь, пища, предметы 

мебели, одежда, помещения» 

Кухня, веранда, клеть, 
столовая 

Клеть – ж., веранда, летняя 
комната. Все сундуки в клети 

стоят. ОСВГ 
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2.«Кто больше?» 
 

Пользуясь специальными пометами, найдите в словаре такие диалектные 
слова, которые не встречаются в «Областном словаре вятских говоров», но 
широко используются на территории Пижанского района.  

Не охидные*– прил., плохие хозяин, хозяйка. Не охидные меня хозяева 
встретили. Пижанка 

Отруб, осырок* – м., часть общинных сенокосных угодий, 
выделенных одному домохозяину. Я ещѐ вчера свой осырок прибрал. 
Пижанка 

Куть* – ж., комната без окошек. В куть пойди спать. Пижанка 
Пользуясь специальными пометами, найдите в словаре многозначные  

диалектные слова 
Горбуша – ж., 1.Коса с короткой ручкой, рукояткой. 2.Коса с сильно 

изогнутым лезвием и короткой рукояткой. Горбуша в углу лежала. ОСВГ 
3.Задания на разграничение омонимии и многозначности диалектных 

слов 
 

МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА ОМОНИМЫ 
Залежь* - ж.,  
1. Залежалый товар.  
2. Участок поля, на котором отсутствуют по-
севы.  
3. Непригодная для полеводства земля. 

Залежь– ж., поваленный бурей лес. 

Залежь*- ж.,  
1. Залежалый товар.  
2. Участок поля, на котором отсутствуют посевы. 
3. Непригодная для полеводства земля. 

 
4. «Соответствия» 

Соотнесите диалектные слова с изображением тех предметов, 
которые они называют 

Данный тип задания интересен тем, что может быть обыгран в разнооб-
разных формах. Это может быть и печатный вариант с цветными иллюстрация-
ми, и задание с привлечением интерактивной доски, и задание, выполненное в 
программе learningapps.org.  

5. Диалектная лексика в творчестве местных поэтов 
Задания подобного характера позволяют развивать у школьников умение 

определять место диалектизмов в структуре лирического  произведения (на 
примере произведений местных поэтов). Для подготовки заданий такого типа 
помогает использование целого ряда сборников стихов местных поэтов. 

6. «Переводчик» 
Текст, предложенный детям для конкурса, насыщен диалектами. Ребята 

должны за определѐнный промежуток времени составить свой текст, заменив 
диалектные слова на общеупотребительные. Знакомство с первоначальным 
вариантом текста возможно в форме инсценировки. 
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Восеть в потѐмках, в водополь 
ехали через лог: калякали 
несуразное, мол намедни тятя 
шибко баскую оболочку 
купил. Я этта у него весь 
уповот уросила, и 
выклянчила. Дак он увидал, 
сколь стоит, так и обоконки 
вылупил и руками развѐл. Он 
мне баял, не срамись мол, 
вокурат к непогоде купить 
оболочку с башлыком, да 
обутки. 
 

Восеть – недавно 
Потѐмки – темнота, вечер 
Водополь – половодье 
Лог - широкий, значительной длины овраг с отлогими склонами 
Калякать – говорить 
Несуразное – бестолковое, вздорное 
Мол - вводн. и частица (разг.). Употр. припередачи 
чужой речи, при ссылке на чужую речь 
Намедни – на днях, недавно 
Тятя – отец 
Шибко – очень, сильно 
Баской – красивый, хороший 
Оболочка – верхняя одежда 
Этта – недавно 
Уповот – долго 
Уросить – просить 
Выклянчить – выпросить 
Обоконки – глаза 
Вылупить – широко раскрыть 
Баять – говорить 
Срамиться – позориться 
Вокурат – в самый раз 
Башлык - капюшон 
Обутки - обувь 

 

7. «Кроссворд» 

Целесообразнее по сборнику составлять кроссворды по отдельным 
тематическим группам. Задание такого типа может быть предложено в разной 
форме. Командам можно предложить отгадать один и тот же кроссворд на время. 
Можно предложить самостоятельно составить кроссворды из определѐнного 
количества слов, а затем, обменявшись кроссвордами, отгадать их.  

Любое из описанных заданий может быть преподнесено по-разному в 
зависимости от целей, условий и формы проведения внеклассного 
мероприятия. Однако, бесспорно, что любое мероприятие оставит 
неизгладимый след в душе его участников, если неотъемлемыми 
составляющими мероприятия станут номера художественной 
самодеятельности, подготовленные детьми на основе местного фольклора. 

Таким образом, работа со сборником Еровиковой Екатерины «Диалектная 
лексика Пижанского района Кировской области» во внеурочной деятельности 
позволяет решать следующие задачи: 

• формировать у учащихся правильное отношение к диалектной речи, 
умение коммуникативно целесообразно использовать местные диалектизмы; 

• формировать интерес к изучению народной речи и бережное отно-
шение к народному слову; 

• уметь определять место диалектизмов в структуре художественного 
произведения, в частности в поэтической речи местных поэтов; 
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• пользуясь словарѐм, определять место диалектизмов Пижанского 
района среди вятских говоров; 

• формировать умение ориентироваться в словаре: работать со сло-
варной статьѐй, пользоваться пометами, отличать многозначные диалектизмы и 
диалектизмы-омонимы; 

• понимать и осознавать местный диалект как важную часть не только 
народного языка, но и неотъемлемую часть народных традиций, быта и культуры; 

• развивать творческие способности обучающихся; 
• прививать любовь и уважение к родному краю, его обычаям, тради-

циям,  языку. 
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Особенности реализации туристско-краеведческого направления 
внеурочной деятельности в МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова 

В.М. 
 

Быкова Галина Борисовна, 
учитель физической культуры МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова В.М., 

городской округ г. Воронеж 
 

Спортивно-оздоровительный туризм является одним из наиболее эффек-
тивных средств воспитания, образования и оздоровления подрастающего поко-
ления, в связи с чем необходимо стремиться к наиболее полному использова-
нию его потенциала.  

Важно, что туризм, прежде всего его походное направление, обладает 
всеми необходимыми компонентами для здоровья. Это общение с природой, еѐ 
познание в прямом соприкосновении, смена обстановки, психологическая раз-
грузка и, главное, физическая активность. 

В походе участники совершенствуют навыки организации быта, приобре-
тают навыки преодоления естественных препятствий, осваивают практические 
действия в ориентировании, конкретизируют знания по географии, истории, бо-
танике и экологии, узнают свои физические возможности, развивают морально-
волевые качества характера. Чем больше самостоятельных действий будут 
предпринимать туристы в процессе совершения путешествия, чем более разно-
образными будут эти действия, чем выше будет уровень их необходимой согла-
сованности, тем более воспитательным получится путешествие.  

Условием достижения успеха является систематичность занятий туриз-
мом и стремление к повышению туристского мастерства и у педагога, и у уча-
щихся. В данной работе представлен опыт организации внеурочной деятельно-
сти туристско-краеведческого направления в МБОУ гимназия № 7 им. Ворон-
цова В.М. История туризма в гимназии насчитывает 20 лет. В 1997 г. было со-
здано туристское объединение «Весѐлый ветер», развивающее велосипедный 
туризм. С 2005 г. воспитанники объединения специализируются в водном ту-
ризме. 

Участники, с которыми осуществляется работа в объединении 
В туристском объединении «Весѐлый ветер» занимаются учащиеся 5 – 10 

классов. Для учащихся 5 – 7 классов реализуется программа курса внеурочной 
деятельности «Юный турист», учащиеся 8 – 10 классов обучаются по дополни-
тельной образовательной программе «Юные инструкторы туризма». 

Постоянный состав объединения до 20 человек, но значительно большее 
число учащихся принимает участие в отдельных массовых мероприятиях. На 
общих основаниях в работе объединения могут принимать участие родители 
обучающихся. Для классных руководителей, желающих вести туристскую ра-
боту в классах, проводятся индивидуальные консультации, оказывается по-
мощь в проведении походов выходного дня. 
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Для знакомства классных руководителей с туризмом проводились 
учительские походы на байдарках. Педагоги принимали участие в походах 
выходного дня, а два человека – в областной туриаде по Краснодарскому краю. 

Участники, реализующие программу внеурочной деятельности 
Классные руководители среди разнообразных туристских форм работы 

выбирают наиболее доступные, не требующие сложной организации. То есть, с 
их участием развивается массовое направление туризма в гимназии. Для 
работы с классом пригодны одно- и двухдневные походы, простейшие 
соревнования, короткие экскурсии, слѐты. 

Кружковое направление развивает педагог, имеющий квалификацию 
«Инструктор детско-юношеского туризма». Под его руководством воспитанни-
ки туристского объединения участвуют в многодневных водных и пешеходных 
походах, экспедициях, учебно-тренировочных сборах, соревнованиях по спор-
тивному туризму различного масштаба, профильных полевых лагерях, конкур-
сах, конференциях7.  

Содержание работы туристского объединения «Весѐлый ветер» 
Использование перечисленных форм работы обеспечивает комплексный 

характер туристско-краеведческой деятельности в обучении, воспитании, 
оздоровлении и профессиональной ориентации детей. 

Содержание программы «Юный турист» предполагает освоение детьми 
основ туризма, ориентирования, краеведения, знакомство с проведением 
туристских соревнований (в качестве участников). Обязательным условием 
является практическое участие воспитанников объединения в подготовке и 
проведении соревнований, обучении младших школьников. Осваивая 
программу «Юные инструкторы туризма», обучающиеся углубляют 
приобретѐнные знания, проходят специализацию по водному туризму, 
участвуют в судействе областных соревнований.  

Показателем выполнения программных требований является успешная 
сдача контрольных нормативов, выполнение норм спортивных разрядов, 
получение званий «Юный спортивный судья», «Младший инструктор 
туризма». 

Важнейшие задачи объединения: познакомить с основами туризма воз-
можно большее количество учащихся, привлечь школьников к занятиям туриз-
мом, сформировать потребность в активном проведении досуга. 

Разработана система познавательных маршрутов с активными способами 
передвижения. Для каждой возрастной категории предлагаются маршруты с 
учѐтом физических возможностей и туристского опыта участников8.  

 
 
 

                                                           
7
 См. Приложение 1. План мероприятий для обучающихся туристского объединения гимназии на 2017/2018 

учебный год. 
8
 См. Приложение 2. Примерная программа познавательных походов и выполнения разрядных норм по 

спортивному туризму для учащихся 5-9 классов. 
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Особенности внеурочной туристско-краеведческой деятельности  

в гимназии 
Особенностью внеурочной туристско-краеведческой деятельности в гим-

назии стало развитие на основе интеграции возможностей организаций общего 
и дополнительного образования, а также осуществление разнообразных дело-
вых контактов с другими организациями. 

В январе 2017 г. в целях организации туристско-краеведческой деятель-
ности обучающихся, совершенствования деятельности по развитию спортивно-
оздоровительного туризма в рамках реализации программы туристско-
краеведческого движения обучающихся Воронежской области «Край родной», 
патриотического воспитания детей и молодѐжи был заключѐн договор о со-
трудничестве и взаимопомощи между МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова 
В.М. и ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи». 

Договор предусматривает взаимодействие при проведении массовых 
туристских спортивно-оздоровительных мероприятий, совместное участие в 
разработке методических рекомендаций по туризму, пропаганду среди 
обучающихся образовательных организаций Воронежской области туристской 
деятельности как важной формы патриотического, нравственного, 
экологического воспитания, расширения знаний, оздоровления и физического 
развития детей и молодѐжи. 

Кроме того по различным направлениям работы осуществляются контакты: 
 с главным управлением МЧС России по Воронежской области при 

проведении многодневных походов в пределах области; 
 с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю по 

обеспечению безопасности проведения областной туриады обучающихся; 
 с Воронежской региональной общественной организацией «Феде-

рация спортивного туризма» по проведению походов и соревнований, присвое-
нию спортивных разрядов; 

 с управлением физической культуры и спорта по присвоению раз-
рядов; 

 с областным департаментом природных ресурсов и экологии по ор-
ганизации экологического похода. 

В последние годы большое внимание уделяется развитию сетевого 
взаимодействия между организациями. Одной из точек соприкосновения 
является туризм – коллективный вид спорта, который учит работать в команде, 
чѐтко выполнять свои обязанности во взаимодействии с другими людьми.  

Ещѐ с 2008 г. туристский актив неоднократно привлекался для 
проведения турслѐта СОШ № 51, для организации соревнований в детских 
оздоровительных лагерях и для судейства областного первенства по водному 
туризму.  

В сентябре 2015 года по личному обращению председателя комитета по 
туризму Торгово-промышленной палаты Воронежской области силами 



494 
 

обучающихся туристского объединения гимназии была организована работа 
площадки «Открой для себя туризм». На территории парка «Алые паруса» была 
подготовлена туристская дистанция, которую могли пройти все желающие.  

Старшие воспитанники объединения в течение двух лет привлекаются к 
проведению водного похода по р. Усмань для учащихся СОШ № 51, получая 
навыки практической работы с группой сверстников. 

Опыт туристского объединения «Весѐлый ветер» МБОУ гимназия № 7 
им. Воронцова В.М. показывает, что туристскую работу необходимо вести, 
широко используя возможности специализированных туристских учреждений – 
городской станции юных туристов и отдела туризма Областного центра 
развития дополнительного образования, гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодѐжи. 
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Приложение 1 

План мероприятий для обучающихся туристского объединения гимназии 
на 2017/2018 учебный год 

Мероприятие Время 
проведения 

Место  
проведения 

1. Городские соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

сентябрь, 
октябрь 2017 

согласно 
Положению 

2. Областные соревнования по спортивному туризму сентябрь 2017 ГБУ ВО 
«ОЦРДО» 

3. Одно- и двухдневные учебно-тренировочные походы в течение 
учебного года 

в пригородной 
зоне 

4. Пешеходный поход I категории сложности в рамках 
областной туриады обучающихся 

28 октября – 8 
ноября 2017 

Краснодарский 
край 

5. Конкурс «Турист года» среди воспитанников 
объединения 

ноябрь 2017 спортивный зал 
гимназии 

6. Областной конкурс «Турист года – 2017» ноябрь 2017 ГБУ ВО 
«ОЦРДО» 

7. Первенство Воронежской области по туристским походам 
среди обучающихся, посвящѐнное году экологии в России 

декабрь 2017 ГБУ ВО 
«ОЦРДО» 

8. Областные соревнования по спортивному туризму на 
пешеходной дистанции в закрытых помещениях среди 
студентов, обучающихся туристских объединений и 
педагогов 

февраль 2018 согласно 
Положению 

9. Пешеходный поход в рамках областной туриады или 
учебно-тренировочный сбор по водному туризму 

24 марта – 4 
апреля 2018 

Краснодарский 
край 

10. Областные соревнования по спортивному туризму 13-15 апреля р. Усмань, 
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(дистанция – водная) «Аннинские мосты» 2018 с. Малая 
Приваловка 

11. Соревнования на Кубок Воронежской области по 
спортивному туризму на водной и пешеходной дистанциях 
среди обучающихся 

апрель 2018 р.Усмань,  
п.Сомово 

12. Водный поход 1 степени сложности май 2018 р. Воронеж  
13. Соревнования «Школа безопасности» и туристские 
соревнования, посвящѐнные памяти В.В.Соловова 

май 2018 с. Пехлец  
Рязанской области 

14. Учебно-тренировочный водный поход июнь 2018 Воронежская  
область 

15. Водный поход I категории сложности в рамках 
областной экологической экспедиции обучающихся 

август  
2018 

Воронежская  
область 

16. Участие в городских, областных и всероссийских 
конкурсах среди обучающихся туристских объединений 

в течение 
учебного года 

согласно 
Положениям 

 
Приложение 2 

Примерная программа познавательных походов и выполнения разрядных норм по спортивному 
туризму для учащихся 5-9 классов 

Клас
с Экскурсия 

Туристский минимум в течение 
одного года Спортивное 

совершенствова
ние 

Объекты для 
самостоятельног

о посещения 2 однодневных 
похода 

1 двухдневный 
поход 

5 Экскурсионна
я поездка в 
 с. Хреновое: 
«Воронеж – 
родина 
орловских 
рысаков». 

1. Однодневный 
поход на 6 км в 
Мокрый лог, к 300-
летней сосне, к 
400-летнему дубу. 
 
2. Однодневный 
поход в 
Центральный парк 
культуры и отдыха 
«Динамо». 

Двухдневный 
поход 12 км на 
Белую гору с 
ночлегом в 
полевых 
условиях. 

Участие в 
соревнованиях 
на туристской 
полосе 
препятствий 
(завал, маятник, 
бревно, 
параллельная 
переправа, 
кочки). 

1. Экскурсия в 
дом-музей 
Дурова + 
посещение 
цирка. 
2. Театр кукол, 
памятник 
Белому Биму. 
3. Театр юного 
зрителя. 

6 Экскурсионна
я поездка в  
с. Петино: 
Николай 
Бунаков (1837 
– 1904) – 
построил 
бесплатную 
школу для 
крестьянских 
детей и 
организовал 
театр в 
с.Петино.  

1. Однодневный 
поход в лесной 
массив близ пос. 
Сомово 
 
2. Воронеж – город 
воинской славы. 
Однодневный 
поход по Линии 
Ратной Славы.  

Двухдневный 
Боровое – 
Рамонь 20 км с 
посещением 
Мемориальной 
зоны в 
Дубовке, 
памятника 
В.И.Ленину в 
п. Маклок, 
памятника 
С.И. Мосину в 
Рамони. 

1. Совершить 2 
однодневных 
похода, 2 
двухдневных 
похода (1 из 
них с ночлегом 
в полевых 
условиях). 
2. Участие в 
соревнованиях 
по туристским 
навыкам 
(установка 
палатки, 
разжигание 
костра, работа с 
компасом, 
вязание узлов, 
определение 
растительности, 
определение 
топознаков, 
оказание 

1. Музей 
«Эйнштейни-
ум».  
2. Областной 
краеведческий 
музей. 
3. Музей 
«Арсенал». 
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первой 
доврачебной 
помощи).  

7 Экскурсионна
я поездка: 
«Воронеж – 
родина 
российской 
археологии». 
(Костѐнки, 
Борщѐво, 
Архангельское
.) 

1. Однодневный 
поход на родину 
В.М. Пескова, с. 
Орлово, р. Усмань. 
 
2. Однодневный 
поход на р.Дон в 
урочище 
Кривоборье  
 

Двухдневный 
поход Карачун 
– Рамонь 15 
км: до 
Карачуна на 
автобусе, 
посещение 
родника, 
ночѐвка в 
районе 
д.Борки, 
переход в 
Рамонь, 
посещение 
фабрики 
художественн
ой керамики, 
отъезд из 
Рамони. 

1. Туристский 
лагерь «Юный 
водник». 
2. Выполнить 
нормы 2 
юношеского 
разряда:  
поход 2 
степени 
сложности. 
Водный 40 км: 
р. Усмань и 
Воронеж от п. 
Сомово до с. 
Чертовицы. 

1.Воронежский 
заповедник. 
2. Музей-
заповедник 
«Дивногорье». 
3. Урочище 
«Мордва» на р. 
Потудань. 

8 Воронеж – 
родина 
русского 
военно-
морского 
флота. 
(Воронеж, 
Таврово, 
Рамонь, 
Ступино, 
Павловск, 
Коротояк). 
Подготовить 
презентацию с 
интересными 
фактами. 

1. Однодневный 
поход в Таврово  
6 км – бывший 
город, основанный 
в 1704 году 
Петром I. Здесь 
были 
кораблестроительн
ая верфь и 
суконная фабрика. 
 
2. Однодневный 
поход 14 км из 
Дубовки в 
урочище 
«Конюшня» на 
р.Усмань. 

Трѐхдневный 
поход 1 
степени 
сложности 
«По краю 
Усманского 
бора» 35 км.  
1 день: Усмань 
– Студенки – 
Беляево. 
2 день: 
Беляево – 
Пчельники – 
Ступино. 
3 день: 
Ступино – 
Рамонь. 
Отъезд в 
Воронеж из 
Рамони. 

1. Участие в 
первенстве 
области по 
водному и 
пешеходному 
туризму. 
2. Выполнить 
нормы 1 
юношеского 
разряда:  
поход 3 
степени 
сложности.  
Водный 83 км: 
р.Хопѐр от 
Борисоглебска 
до 
Новохопѐрска. 
Пешеходный 80 
км: Усмань – 
Никольское – 
(Татарский вал) 
– Куликово – 
Поддубровка – 
Демшино – 
Крутчик – 
Нелжа – 
Ступино – 
Рамонь. 

1. г.Острогожск, 
картинная 
галерея, музей 
им. 
И.Н.Крамского. 
2. Донское 
Белогорье.  
3. Хопѐрский 
заповедник. 

9 Воронеж – 
родина 
воздушного 
десанта и 
парашютного 

1. Однодневный 
поход близ 
с.Семилукские 
Выселки. 
Посещение 

Двухдневный 
к памятнику 
лѐтчикам 25 
км: от 
Борового через 

1. Участие в 
первенстве 
области по 
водному и 
пешеходному 
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спорта гидроузла и устья 
р.Воронеж 
 
2. Однодневный 
поход 15 км с 
посещением музея 
природы на 
биостанции ВГУ 
(б/о 
«Веневитиново») 
 

урочище 
«Конюшня», 
брод через 
Усманку, 
мимо баз 
отдыха 
«Колос» и 
«Маяк» к 
памятнику 
лѐтчикам. 
Обратно через 
Кожевенный 
кордон до 
трассы М4. 

туризму. 
2. Выполнить 
нормы III 
спортивного 
разряда:  
поход I 
категории 
сложности. 
Водный 150 км: 
р.Воронеж от 
с.Троицкое 
Липецкой 
области до 
с.Чертовицы. 
Пешеходный 
«Донские 
рубежи» 100 
км: Шилово – 
Гремячье – 
Рудкино – 
Костѐнки – 
Борщѐво – 
Архангельское 
– Сторожевое – 
Селявное – 
Урыв-Покровка 
– Девица – 
р.Потудань 
(х.Мостище, 
Аверино, 
Гостинный) – 
Коротояк – 
Луки.  

 

 

Проектирование программы внеурочной деятельности в услови-
ях реализации ФГОС 

 
Кинчина Анна Васильевна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с УИОП В.И. Десяткова 
г. Белая Холуница Кировской области 

 
В 2011 г. в общеобразовательных школах на начальном уровне 

образования массово начал внедряться стандарт второго поколения. И, 
пожалуй, самой большой проблемой в реализации стандарта стала организация 
в школе внеурочной деятельности. Это вполне объяснимо. Несколько 
десятилетий основной формой организации образовательного процесса в школе 
была урочная деятельность (внеурочная деятельность являлась 
компетентностью учреждений дополнительного образования). И 
администратор очень хорошо знает, как по всем правилам организовать 
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урочную деятельность, а учитель за время работы в школе научился еѐ 
методически грамотно осуществлять.  

А вот включение в учебный процесс внеурочной деятельности вызвало у 
тех и других много вопросов. Ведь до сих пор, когда администраторы 
приезжают друг к другу за обменом опытом на методическое семинары, 
совещания, они первым делом спрашивают о том, как организована внеурочная 
деятельность в школе. Каждая школа до сих пор ищет оптимальную модель, 
которая бы, с одной стороны, не была формальной и способствовала 
воспитанию и социализации личности, а, с другой стороны, не перегружала бы 
школьника. 

И, конечно, эта потребность обусловила выбор направления для 
организации инновационной деятельности в Белохолуницком районе. Три года 
педагоги района работали в федеральной экспериментальной площадке 
Института содержания и методов обучения Российской академии образования, 
руководителем которой являлась к.п.н. Е.А. Белорыбкина. 

Какие вопросы при организации внеурочной деятельности были для нас 
самыми актуальными?  

Во-первых, как организовать внеурочную деятельность так, чтобы не 
перегрузить ребѐнка, день которого и без внеурочной деятельности в школе 
расписан поминутно с утра до вечера?  

Во-вторых, существует ли граница между внеурочной деятельностью и 
воспитательной работой школы, ведь в стандарте внеурочной деятельностью 
названа любая деятельность, отличная от урочной, а время, отведѐнное на 
воспитательные мероприятия, очень легко перекроет те часы, которые 
заложены в стандарте на внеурочную деятельность по всем пяти направлениям. 
А если этой границы нет, то как документально оформить совмещение 
программы духовно-нравственного развития и воспитания младшего 
школьника (программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
начального общего образования), программы работы классного руководителя и 
программ внеурочной деятельности. 

 Решением этих вопросов стала предложенная Еленой Анатольевной 
методика разработки программ внеурочной деятельности, которая в единый 
документ соединяет программу работы классного руководителя и программы 
внеурочной деятельности, что как раз экономит внутренние ресурсы всех 
участников образовательного процесса и позволяет избежать формальности в 
организации внеурочной деятельности.  

В наступающем учебном году мы разрабатываем такие программы. 
Каждая школа здесь получит свой продукт, так как условия у всех разные. 
Какая же модель организации внеурочной деятельности образовалась у нас? 

Синим цветом в данной модели выделены те программы, которые 
действуют в системе воспитательной работы школы уже много лет и которые 
наполнены конкретным, традиционными для школы воспитательными 
событиями. Красным цветом обозначены опять же традиционно устоявшаяся 
система договорных отношений школы с учреждениями дополнительного 
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образования в организации внеурочной деятельности. Зелѐным цветом 
обозначены кружки, которые организуются на базе школы. Самое большое 
количество кружков мы отводим на общеинтеллектуальное направление, 
потому что для школы, для тех условий, которые есть в школе, оно является 
самым органичным. 

 Направление первое – духовно-нравственное. Наша школа имеет богатые 
традиции патриотического воспитания. В течение нескольких лет в школе 
реализуется  программа "Я – гражданин". Программа включает перечень 
ключевых событий, которые являются основой  для формирования 
гражданской позиции подростка.  При организации внеурочной деятельности 
эти события становятся ориентиром для классного руководителя в 
планировании работы. Классный руководитель, реализующий программу 
внеурочной деятельности, проводит  мероприятия, способствующие 
приобретению школьником социальных знаний, опыта переживания и  
позитивного отношения к базовым ценностям общества, (первый и второй 
уровни воспитательных результатов), организует участие детей в 
общешкольных мероприятиях, а также способствует получение школьником 
опыта самостоятельного общественного действия (третий уровень 
воспитательных результатов). 

Сентябрь – День безопсности  
Октябрь – День человека труда 
Ноябрь – День народного единства 
Декабрь – День героев Отечества 
Январь – День ученика 
Февраль – День защитников Отечества 
Март – День памяти (День памяти В.И. Десяткова, День памяти 

Р. Шубина) 
Апрель – День памяти погибших подводников/ День космонавтики/ День 

единения народов 
Май – День Победы  
Второе направление в программе внеурочной деятельности реализуется 

через деятельность педагога-организатора, курирующего центр школьника, и 
через работу классного руководителя, организующего и направляющего работу 
классного самоуправления. Здесь мы реализуем Договор о взаимодействии с 
учреждениями культуры. Кружки в школе: «Вокальный ансамбль», «Жар-
птица». 

Спортивно-оздоровительное и общекультурное реализуем через 
взаимодействие с теми учреждениями, где есть условия и специалисты для 
более качественной организации внеурочной деятельности. И наша задача 
сориентировать детей на запись в такие кружки. Но для тех, кто не хочет или не 
имеет возможности заниматься вне школы, мы организуем кружки по данным 
направлениям в школе. 

На общеинтеллектуальное направление в данной модели ложится самая 
большая нагрузка. В этом направлении мы заявляем самое большое количество 
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кружков. Здесь и кружки, цель которых  коррекция учебных и общеучебных 
навыков, и кружки, направленные на развитие детской одарѐнности, и кружки, 
способствующие ранней профессиональной ориентации обучающихся. Кружки 
имеют отдельные программы. 

Программы коррекционной направленности 
 «Час чтения» 
Программы, развивающие исследовательские умения 
 «Наука опытным путѐм» 
Программы, направленные на развитие ИКТ-компетенции  
 «Мой друг – компьютер» 
Программы ранней профилизации  
 «Занимательная математика» 
 «Блокнотик» 
 «Зелѐная лаборатория» 
Насколько удобна эта модель, то есть неформальна, с одной стороны, и 

удобна, экономична, с другой, покажет время. Мы уверены, что она ещѐ будет 
корректироваться и совершенствоваться. Как, наверное, всѐ в нашей 
деятельности.  

Список литературы 
1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего 

Образования., 17.12.2010 
2. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС [Текст] / М.М. Поташник 

М.В. Левит. – М.: Педагогическое общество России», 2014. 
3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 

[Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 
 

 

Реализация системы экологического образования в начальной 
школе через преемственность урочной и внеурочной деятельно-

сти 
 

Козьминых Нина Владимировна, 
учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Филиппово 

 Кирово-Чепецкого района Кировской области 
 

Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 
научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения 
и деятельности. Вся эта система обеспечивает ответственное отношение к 
окружающей среде и здоровью. Для того чтобы сегодня сохранить планету и 
обеспечить существование человека в будущем, современному поколению 
необходимо принять экологические ценности и в соответствии с ними строить 
свои взаимоотношения с окружающим миром. А для этого необходимо 
обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим 
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типом мышления и поведения. А.Н. Леонтьев отмечал в своих исследованиях, 
что у детей младшего школьного возраста сформирована готовность к 
правильному взаимодействию с окружающей природой. Ее составляющими 
являются: 

– эмоциональная готовность – восприимчивость к миру природы, чувство 
удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее 
объектам; 

– деловая готовность – способность реализовать знания в разнообразных 
учебных и внеучебных ситуациях; 

– интеллектуальная готовность – определенный уровень 
информированности детей о природе, осознание себя как носителя 
экологической культуры. [3, с. 274]  

Значит, необходимо создать условия для формирования экологической 
культуры младших школьников. Такие возможности в общеобразовательной 
школе имеет внеурочная деятельность. 

Следует различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Осно-
вой формирования гражданской позиции и социальной активности личности 
является внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок, 
временное пространство, свободно определяет количество участников того или 
иного вида деятельности и изначально несѐт в себе приоритеты воспитания 
личности. Вместе урочная и внеурочная деятельность создают единое образо-
вательное пространство, необходимое для полноценного интеллектуального и 
личностного развития каждого ребенка. В преемственности урочной и вне-
урочной деятельности школе действительно удаѐтся создать условия для их 
успешной адаптации в обществе, формирования экологической культуры. 

Система работы в начальной школе по экологическому образованию 
представлена в таблице. 

Таблица 
Компоненты 
системы 

Уроки 
окружающего 
мира и 
краеведения 

Занятия по курсу внеурочной 
деятельности 

Исследовательская 
деятельность 

Цели  
 
 
 

Формирование экологической культуры, в основе которой лежит ответственное 
отношение к окружающей среде. 
Создание условий для преемственности и непрерывности экологического 
образования. 
Организация продуктивной проектно - исследовательской деятельности, 
педагогическая поддержка исследовательской активности младших школьников. 
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Формы 
организации 
деятельности 

Уроки, 
практические 
работы, проекты, 
наблюдения за 
природными 
явлениями, 
опыты, 
экскурсии, 
ведение 
календаря 
природы. 

Экскурсии, прогулки, конкурсы, 
проекты, олимпиады, общественно-
полезная практика работы на 
пришкольном участке, 
экологические мероприятия 
(посвящение в друзей природы, 
природоохранная акция, игра по 
станциям, агитбригада), сетевые 
интернет-проекты. 

Выполнение 
исследовательских 
работ, участие в 
конференциях и 
конкурсах разного 
уровня. 
 
 
 

Формы 
организации 
деятельности с 
родителями, 
социальными 
партнѐрами 

 
Тематические родительские собрания  
Осенние и весенние экологические акции 
Природоохранный проект «Крыловский родник» 

Методические 
условия 

Использование технологий проектной деятельности; развития критического 
мышления; игровые; ИКТ. 
Владение современными техническими средствами обучения. 

Специфика 
моей работы 

Включение 
регионального 
компонента в 
содержание 
программ. 

Построение программы 
внеурочной деятельности «Юные 
экологи» (социальное направление) 
на основе межпредметной 
интеграции. 

Интеграция областей 
исторического 
краеведения, биологии и 
экологии в 
исследовательских 
работах.  

Ожидаемый 
результат 

Знание и 
понимание 
причин 
экологических 
проблем и 
способов выхода 
из них.  

Мотивационная готовность к 
участию в природоохранной и 
проектной деятельности; 
приобретение разностороннего 
практического опыта. 

Информационные и 
исследовательские 
умения; повышение 
качества и уровня 
сложности 
исследований. 

 
Приведу примеры детских исследовательских работ эколого-

биологической направленности. В работе «Влияние личинок колорадского 
жука на урожайность картофеля» велись наблюдения за появлением, ростом и 
размножением жука, опыты по пересадке личинок на другие огородные 
культуры, поиск и применение средств борьбы с колорадским жуком и 
выявление наиболее эффективных, а также наблюдения за ростом и развитием 
картофеля, формированием и массой клубней. Итогом работы стала оценка 
урожайности картофеля, полученного со здоровых и повреждѐнных кустов. 
Измерения показали, что урожайность с кустов, повреждѐнных личинками 
колорадского жука, в 2 раза ниже, чем со здорового растения. По беседам со 
специалистами было восстановлено время, когда жук появился в нашей 
местности (в 1974 году в тюках соломы из Ростовской области). Данный  факт 
подтвердил сведения о быстром массовом расселении колорадского жука на 
территории с благоприятными условиями его проживания.  

Исследовательская работа по теме «Изучение некоторых эколого-
биологических особенностей комара обыкновенного» велась с июля 2014 г. по 
январь 2015 года. Авторы выдвигали гипотезы, что, во-первых, на территории 
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села Филиппово сложились благоприятные условия для жизни и развития 
комара обыкновенного; во – вторых, изучив эколого-биологические 
особенности комара обыкновенного, можно найти эффективные средства 
защиты, не прибегая к химическим реппелентам. Работа имела практическую 
направленность, так как позволила узнать о комарах вида Culexpipiens, 
биологических особенностях их питания, развития и жизни. В ходе 
исследования авторы определили экологические особенности жизни комара 
обыкновенного рядом с человеком. В работе подчѐркивалась положительная 
роль комаров в природе. 

В работе «Изучение изменения окраски листьев клѐна остролистного 
осенью» рассматриваются фенологическое изменения в живой природе с 
августа по октябрь 2015 г. В процессе исследования отмечались погодные 
условия (температура воздуха, ветер, осадки). Было дано научное обоснование 
осенних сезонных изменениях, происходящих в листьях деревьев, о листопаде. 
Главным источником информации стало учебное пособие В.А. Копосова, 
профессора ВГПУ, «Фенологические наблюдения в природе», в котором 
рассматриваются периоды осени, характерные для нашего региона. 

В образовательной программе 4 класса по окружающему миру 
значительное место отводится изучению природных зон и природных 
сообществ. В связи с этим объектом группового исследования стал парк в 
центре села, имеющий столетнюю историю. Целью исследования стало 
изучение деревьев в парке и их полезных свойств. Это исследование показала 
достаточную самостоятельность ребят, их творческую инициативу. После 
определения основных направлений работы роль учителя свелась к функции 
координатора и контролѐра. В рамках этого исследования познакомились с 
классическими методиками оценки видового состава и состояния деревьев, 
определения высоты деревьев, чистоты воздуха по лишайникам, выявили 
экологические проблемы парка, провели социологический опрос. Все 
материалы были обобщены в таблицах и диаграммах, а по видовому составу 
деревьев созданы компьютерные презентации. 

Более подробная информация об исследовательских работах детей 
размещена на личном сайте https://multiurok.ru/kozminykhn/. Таким образом, 
участие учащихся в проектно-исследовательской работе стало возможным при 
условии интеграции урочной и внеурочной деятельности и позволило достичь 
результатов участия в исследовательских конференциях различного уровня: 

 
Учебный год Муниципальный уровень Региональный уровень 

2013 - 2014 1 победитель, 1 призѐр 1 призѐр 

2014 - 2015 2 призѐра 2 победителя 

2015 - 2016 2 призера 1 призер 
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Примечание: в 2016-2017 учебном году работа с учащимися 1 класса 
предполагала школьный уровень участия. 

Считаю, что системная работа по экологическому образованию 
способствовала развитию универсальных учебных действий школьников. 
Процесс и результат работы приносил детям удовлетворение, радость 
переживания успеха, осознание собственных умений. Кроме того, диагностика 
уровня экологических знаний и сформированности экологических отношений у 
школьников (Жестова Н.С., Моисеева Л.В., Кастунов И.Р.) показала, что в ходе 
деятельности произошли качественные изменения в развитии познавательных 
процессов школьников, общей осведомленности закономерных связей в 
природе. 
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экологических отношений у школьников / Л.В. Моисеева, И.Р. Кастунов.; Министерство об-
разования Российской Федерации. – Екатеринбург: УГПИ Науч. пед. центр «Уникум», 2008. 
– 148 с. 

3. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии. [Электронный ресурс].-
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Психологическое сопровождение ФГОС через внеурочную дея-
тельность 

 
Прозорова Мария Николаевна, 

к.п.н., старший преподаватель кафедры управления в образовании 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. Киров  

 
Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

общеобразовательной организации разработана с учетом современных 
требований и задач образования и основана на идее психолого-педагогического 
сопровождения развития личности каждого обучающегося и включенности 
психологической службы в процесс психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. Принятая Правительством Российской Федерации 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 
2020 года приоритетной целью психологического обеспечения образования 
определяет повышение эффективности образовательной деятельности 
средствами психологической науки и практики. 

В связи с этим приоритетным направлением новых образовательных 
стандартов является реализация деятельности по психологическому 
обеспечению образовательного процесса в общеобразовательных организациях. 
Работа психологической службы регламентируется международными актами в 
области защиты прав детей и молодежи, Законом Российской Федерации «Об 
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образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения определяет 
организационно-методическую основу деятельности педагогов-психологов 
(психологических служб) в образовательных организациях в условиях 
модернизации Российского образования и введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Психологическая составляющая 
внеурочной деятельности в образовательных организациях, относится к 
общекультурному направлению. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 
на реализацию развивающей и воспитательной работы в аксилогическом под-
ходе, поэтому становятся актуальными психологические программы развития 
ценностей личности: 

- развитие гражданско-патриотических ценностей (любовь к России, своему 
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское об-
щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и националь-
ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- развитие эстетических ценностей (красота, гармония, духовный мир че-
ловека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве); 

- развитие ценности труда (уважение к труду, творчество и созидание, 
стремление к познанию и истине, целеустремлѐнность, настойчивость, береж-
ливость, трудолюбие); 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни (здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-
психологическое); 

- развитие экологических ценностей (родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание); 

- развитие духовных, смысложизненных ценностей, ценностей высшего 
плана бытия человека, развитие самосознания и осознания себя в мире людей, 
содействие становлению мировоззрения; 

- развитие нравственных ценностей (нравственный выбор, жизнь и смысл 
жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга, 
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, 
свобода совести и вероисповедания, толерантность); 

- формирование семейных ценностей и ценностей в женско-мужских от-
ношениях; 

- многое другое. 
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Внеурочная деятельность психологической направленности позволяет 
решить целый ряд очень важных задач: 

 создавать условия для благоприятной адаптации обучающегося в обра-
зовательной организации; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучаю-

щихся к различным видам деятельности; 
 создавать условия для индивидуального развития каждого ребенка, в 

том числе одаренных и детей с особыми возможностями здоровья; 
 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
  развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 создавать условия для формирования ценностно-смысловой сферы лич-

ности обучающихся. 
Занятия проходят в специально оборудованном кабинете психологии, 

оснащенном компьютерной техникой, интерактивной доской, мультимедийным 
проектором, мягкой мебелью, с ковровым половым покрытием. Это позволяет 
избежать традиционного проведения уроков за школьными партами, дать 
возможность детям сменить обстановку, отдохнуть после уроков, подвигаться. 
Цветовое решение кабинета способствует отдыху и расслаблению детей в 
процессе проведения занятий. 

Психологам хорошо известно, что наибольшая эффективность в 
групповых формах работы достигается при наполняемости группы от 10 до 16 
человек. К сожалению, в последнее время психологические занятия проводятся 
в группах от 18 до 28 человек. 

Это создает серьезные трудности при проведении занятий и требует от 
педагога опыта, высокого профессионализма, применения инновационных 
технологий, серьезной подготовки к занятию (продумывание всех этапов, отбор 
эффективных технологий, видов упражнений) и максимальной концентрации 
педагога во время проведения занятий. 

Как показала практика, особую эффективность в решении этих проблем 
имеют интерактивные технологии обучения, одной из форм которых является 
социально-психологический тренинг и использование его элементов, 
позволяющих сделать занятие необычным, более насыщенным и интересным.  

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 
основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных 
потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность. 

Необходимо отдельно отметить высокую эффективность использования 
арт-терапевтических методов, построенных на применении разных видов 
искусства, к которым относятся задания с использованием терапевтических 
метафор-сказок, притч, музыки (музыкальные переменки, физкультминутки с 
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музыкальным фоном, подвижные игры с музыкальным сопровождение), 
рисования, аппликаций, фотографий, кинофильмов и мультфильмов. 

Проведение внеурочных диагностических занятий дают возможность 
получить своевременную и достоверную информации об индивидуально-
психологических особенностях обучающихся, выявить возможности, интересы, 
способности и склонности детей, определение причин нарушений в обучении, 
поведении и развитии. 

Таким образом, психологическое сопровождение участников 
образовательного процесса, в том числе и через внеурочную деятельность, 
является неотъемлемым компонентом образовательного процесса, 
позволяющим не только расширить диапазон базового образования, но и 
получить специальные научные и профессиональные знания, практический 
опыт, придать процессу образования творческий характер, обуславливая его 
целостность и многомерность в русле концепции непрерывного образования.  
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Социальный проект «Сказка в каждый дом» - интегрированный 
продукт учебной, внеурочной и исследовательской деятельности 

 
Сергеева Наталья Рудольфовна, 

 преподаватель дисциплин профессионального цикла, КОГПОБУ 
«Кировский педагогический колледж» г. Кирова, 

 Лебедева Лариса Леонидовна,  
преподаватель дисциплин профессионального цикла, КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж» г. Кирова 
 

Организация внеурочной деятельности является важной составляющей 
образовательного процесса современной профессиональной образовательной 
организации в соответствии с ФГО СПО. Внеурочная деятельность способству-
ет достижению планируемых результатов при освоении основной профессио-
нальной образовательной программы, созданию условий для формирования у 
студентов качеств гармонично развитой, нравственно и физически здоровой 
личности, ориентированной на профессиональное, интеллектуальное и соци-
альное творчество. Выпускник, приступая к педагогической деятельности, дол-
жен иметь не только «багаж» теоретических и практических знаний по полу-
ченной специальности, но и эстетическую грамотность и творческую актив-
ность, которые являются неотъемлемой частью формирования профессиональ-
ной готовности к будущей профессии. Студент, обладающий постоянным и 
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осознанным интересом к  творчеству, умеющий реализовать свои творческие 
возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требо-
ваниям жизни, более способен к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в Кировском педагогическом 
колледже, объединяет все элементы учебно-воспитательного процесса и 
представляет собою интегрированный продукт учебной, исследовательской и 
внеурочной творческой деятельности. 

Коллективный социальный проект «Сказка в каждый дом» 
осуществляется в Кировском педагогическом колледже на волонтерской основе 
с 2008 года, в сетевом взаимодействии с территориальным управлением по 
Первомайскому району города Кирова, с Кировским центром социальной 
помощи семье и детям. Данный проект реализуется для детей из многодетных и 
малообеспеченных  семей Первомайского района города Кирова, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот, 
имеющих низкий материальный достаток, а также учащихся начальных  
классов общеобразовательных школ, детей дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, являющихся базами педагогической 
практики студентов Кировского педагогического колледжа. 

В коллективный социальный проект «Сказка в каждый дом»  вовлечено 
порядка 24% контингента студентов Кировского педагогического колледжа. 
Для участия в проекте привлекаются студенты, прошедшие диагностику музы-
кальных способностей (ладового чувства, музыкально – слуховых представле-
ний, чувства ритма), организуемую в рамках проведения  учебных занятий по 
МДК 01.08 «Теория и методика музыкального развития с практикумом» и по-
сещающие кружки, организованные в колледже – «Ансамблевое пение», «Хо-
ровое пение». На учебных занятиях студенты овладевают умением петь, играть 
на детских музыкальных инструментах, танцевать. Участие в кружках позволя-
ет студентам овладеть культурой академического вокального исполнительства, 
формирует художественный вкус, дает возможность проявить творчество не 
только в процессе обучения, но и на сцене, в процессе выступления. 

Наиболее одарѐнные студенты занимаются с преподавателями индивиду-
ально, поют в хоре «Алые паруса» и становятся участниками музыкально – те-
атральной студии «Восторг». 

В задачи проекта входит: 
1. Создание условий для организации и проведения детских праздников 

студентами и преподавателями Кировского педагогического колледжа на 
волонтерской основе, превращение колледжа в площадку социального 
партнерства. 

2. Подготовка социально-активного студента, способного понимать 
сущность и значимость социально-проектной деятельности и использования  еѐ 
в своей будущей профессии. 

3. Выработка у студентов навыков взаимодействия в пространстве 
социального партнерства: инициативы, ответственности, взаимовыручки, 
осознания значимости своего «я» в коллективе. 
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Социальный проект, включает несколько направлений: постановку музы-
кальных спектаклей, проведение досуговых развлечений, организацию  
«Недель добра». Основу проекта составляет театрально-музыкальный спек-
такль, потому, что театр представляет собой универсальную образовательную 
модель, которая способна помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира. 
Студентами разрабатываются и изготавливаются декорации и костюмы к спек-
таклям, афиши, программы. За  период выполнения проекта было поставлено 
15 музыкальных спектаклей-сказок: «Кот в сапогах», «Доктор Айболит», «Ку-
ка-ре-ку», «Буратино», «Огниво», «Новогоднее чудо», «Новогодняя история», 
«Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Старая старая сказка», «Мо-
розко», «Мальчик-с-пальчик» и другие (на музыку современных композиторов 
Г.Портнова, С Горковенко, С. Баневича и др.).  Во время спектаклей звучит  
классическая и современная музыка русских и зарубежных композиторов, «жи-
вое» сольное, ансамблевое и хоровое пение,  исполняются танцевальные компо-
зиции. После спектакля с детьми проводятся  культурно-досуговые развлечения 
по разработанному сценарию, в котором участвуют герои музыкальных спек-
таклей.  

Гуманистическое содержание, усвоенное через досуговое мероприятие, 
развивает чувства, эмоции, переживания ребенка, создает условия для осмыс-
ления доброго и злого, должного и недопустимого, помогает эмоционально  от-
кликнуться на него, обеспечивает ощущение собственной самооценки, комму-
никативных проявлений. После проведения мероприятия студенты проводят 
интервьюирование родителей и детей. Ежегодно порядка 600 детей участвуют в 
праздниках, которые безвозмездно устраиваются для них силами педагогов и 
студентов колледжа. 

Одновременно проект является формой выполнения исследовательских 
работ студентов, по результатам написания которых они выступают на Днях 
науки, проводимых в колледже, областных научно-практических 
конференциях: «Ступени в будущее», «От творческого поиска к 
профессиональному становлению», всероссийских студенческих научно-
практических конференциях. 

С 2016 г., в рамках данного проекта, начато сотрудничество  с 
Институтом непрерывного образования российских и иностранных граждан и 
подготовительным факультетом Вятского государственного университета. Для 
студентов из Китая, Конго, Чехии, Афганистана, Ирана, Ирака и Сербии был 
показан музыкальный спектакль «Снежная королева», проведѐн круглый стол 
на тему:  «Культурные традиции празднования Нового года в России», 
организовано развлечение у новогодней ѐлки. Такие встречи способствуют 
развитию у иностранных студентов интереса к русской культуре и укреплению 
международного сотрудничества в сфере образования.  

Студенты, участвовавшие в таких мероприятиях, приобретают ценный 
опыт создания культурной образовательной среды в  практической 
деятельности. Реализация проекта способствует развитию системы социального 
партнерства, источника позитивного социального опыта. 



510 
 

В колледже имеются многочисленные благодарственные письма за 
реализацию социального проекта. Социальный проект Кировского 
педагогического колледжа «Сказка в каждый дом» оценен экспертной 
комиссией как лучший в категории «Поддержка социально незащищенных 
слоев населения», награжден дипломом, включен в каталог Национальной 
программы «Лучшие социальные проекты России-2012». В 2014 г. социальный 
проект был представлен на Международный конкурс «Моѐ закулисье», 
награжден Дипломом  I степени, свидетельством о денежном гранте. В 2014 
году был представлен на Международный конкурс – фестиваль «Прекрасное 
далѐко» в номинации Театральный жанр (детский мюзикл), награждѐн 
Дипломом лауреата 3 степени. В 2015 г. и 2016 г. социальный проект отмечен 
благодарственными письмами территориального управления администрации 
города Кирова по Первомайскому району. В 2017 году – Благодарственным 
письмом Главы администрации города Кирова. В 2017 году по результатам 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие территорий, «Моя страна – моя Россия», социальный 
проект «Сказка в каждый дом» в номинации - «Региональные и муниципальные 
модели организации проектной деятельности молодежи»  занял 2 место. В 
2017 г. опыт реализации социального проекта был представлен на 
всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов среднего 
профессионального образования, где получил диплом за 1 место. 

Таким образом, организованная в колледже внеурочная творческая 
музыкальная деятельность, способствует социализации и самореализации, 
проецирует ситуацию успеха, открывает разнообразные возможности для 
удовлетворения индивидуальных запросов студентов и  их интересов. 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Психологическая азбука» как 
важнейшее условие личностного развития младшего школьника 

 
Тихонова Алѐна Сергеевна, педагог-психолог 

 МКОУ гимназии г. Вятские Поляны Кировской области 
 

В условиях внедрения ФГОС приоритетной является целостная, системно 
организованная деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 
Стандартов, в процессе которой создаются социально-психологические и педа-
гогические условия, способствующие максимальному психическому и лич-
ностному развитию учащихся. Данная деятельность должна начинаться в 
младшем школьном возрасте, так как уже в этот период формируются ценност-
но-смысловая сфера личности ребенка, мотивация и адекватная самооценка, 
развиваются познавательные процессы. Реализация этих задач эффективна в 
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рамках организации внеурочной деятельности, которая является одним из ин-
новаций Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения и рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса обра-
зования. 

С этой целью в нашей школе был разработан курс внеурочной деятельно-
сти «Психологическая азбука», рассчитанный на 1 и 2 классы. Реализация дан-
ного курса предполагает опору на авторскую программу Т.А. Аржакаевой, 
И.В. Вачкова, А.Х. Поповой «Психологическая азбука», а также на пособие 
О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я». 

Занятия дают возможность лучше узнать детей, держать их в поле про-
фессионального зрения, отслеживая ход их психологического развития, замечая 
возникающее психологическое неблагополучие, предупреждать появление се-
рьезных психологических проблем. 

В зависимости от возраста и задач на занятиях используются различные 
методы и техники психологического воздействия: (игра, групповая дискуссия, 
сказкотерапия, беседа, арт–терапия) 

Таким образом, учащиеся решают серьезные задачи несерьезно, в игре.  
Программа 1 года обучения помогает детям безболезненно адаптировать-

ся к школе, учит методам и приемам познания себя, осознанию собственных 
переживаний, знакомит с понятиями «Чувства» и «Эмоции» человека, дружба и 
сотрудничество, развивает такие психические процессы, как восприятие, вооб-
ражение, мышление и память. 

Программа состоит из пяти модулей: 
Первый модуль «Введение в школьную жизнь» помогает ребенку 

познакомиться с одноклассниками и правилами школьной жизни и занятий, 
создает условия для самораскрытия и мотивирует его на самопознание, 
помогает осознать социальную позицию школьника. Планируемый результат 
работы: эмоционально-положительное отношение к школе, адекватное 
представление о качествах хорошего ученика, принятие образца «хорошего 
ученика» как примера для подражания. 

Второй модуль «Уроки общения» учит детей речевому этикету, 
правильному общению и сотрудничеству с другими людьми, умению 
разрешать конфликты, выражать свои мысли, владеть монологической и 
диалогической формами речи. Планируемый результат работы: развитие 
социальной компетенции, умение интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

Третий модуль «Психика и познание мира» помогает ребенку осознать 
собственную уникальность и себя самого в прошлом, настоящем и будущем, 
содействует осознанию актуального состояния своего мнения и восприятия, 
мотивирует на развитие произвольного внимания, учит замечать свои ошибки, 
развивать наблюдательность. Планируемый результат работы: оценка и 
осознание своих ощущений, восприятия, внимания как причин успешности / 
неуспешности в учебе, стремление к самоизменению. 
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Четвертый модуль «Я и другие» знакомит детей с индивидуально-
типологическими особенностями человека, обогащает запас слов для 
обозначения черт характера, развивает умение описывать характер других 
людей, способствует осознанию особенностей своего характера на основе 
нравственной оценки своих поступков, содействует осознанию 
непривлекательных черт своего характера за счет обратной связи от 
одноклассников, развивает рефлексивные способности и способности оценки 
других людей. Планируемый результат работы: оценка особенностей своего 
характера как причин успешности/неуспешности общения в школе, позитивное 
самоотношение, ориентация в нравственном содержании и смысле, как 
собственных поступков, так и поступков других людей. 

Пятый модуль «Я и мои эмоции» мотивирует на познание собственного 
эмоционального мира, расширяет активный словарь для обозначения эмоций, 
развивает мимический и жестовый репертуар выражения эмоций, содействует 
осознанию содержания собственной психической реальности, развивает 
рефлексию. Планируемый результат работы: осознание и оценка своих эмоций 
как регуляторов межличностного взаимодействия, использование речевых и 
неречевых средств для выражения и понимания эмоций. 

Подведение итогов реализации программы проходит в форме выставок 
детских рисунков мини-сочинений, завершающего занятия «Прощай первый 
класс!», которое носит характер практической реализации полученных в 
течение года знаний и сформированных умений. 

На втором году обучения школьники знакомятся с нравственными нор-
мами и правилами поведения, так как уровень нравственности человека отра-
жается на его поведении, оно контролируется его внутренними побуждениями, 
собственными взглядами и убеждениями. Кроме того программа учит детей 
оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других, развивает ком-
муникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в раз-
ных ситуациях, избегать конфликтов), учит приемам и правилам ведения дис-
куссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать 
мнение собеседника. 

Программа состоит из шести модулей: 
Первый модуль «Я познаю себя», целью которого является самопознание, 

формирование у детей умения представлять себя перед обществом. 
Второй модуль «Уроки самовоспитания» учит развивать способности 

чувствовать прекрасное, ценить и творить добро, любить окружающих и мир в 
целом.  

Третий модуль «Я и ты».  
Цель: социализация детей младшего школьного возраста – взаимодей-

ствие со значимыми лицами, которые рассматриваются нами как создание дей-
ствительных межличностных контактов детей со взрослыми и друг с другом в 
процессе совместной работы. 

Четвертый модуль «Уроки нравственности» формирует у детей нрав-
ственно-этические нормы, воспитывает социально одобряемые стереотипы по-
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ведения, развивает такие познавательных процессы, как речь, творческое мыш-
ление и воображение. 

Пятый модуль «Культура общения» предполагает этическое воспитание 
младших школьников, формирование представления о воспитанном человеке. 

Шестой модуль – итоговое занятие, подведение итогов. 
Способами оценки результатов по программе являются диагностика 

нравственной самооценки, этики поведения, мотивации, диагностика уровня 
воспитанности, анкета «Оцени поступок», метод наблюдения для определения 
сформированности нравственного воспитания. Положительная динамика пока-
зателей ребенка служит подтверждением эффективности программы. 

Таким образом, психологическое сопровождение учащихся начальной 
школы через внеурочную деятельность является неотъемлемым компонентом 
образовательного процесса, включающее такие формы психологического 
воздействия, как профилактика, диагностика, консультирование, развивающая 
и коррекционная работа, психологическое просвещение. 

Данный компонент позволяет развивать интерес ребѐнка к познанию 
собственных возможностей, находить пути и способы преодоления трудностей, 
устанавливает атмосферу дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, 
учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей, 
учитывая особенности и всестороннее раскрытие интеллектуального и 
личностного потенциала каждого ребенка. 
 

 

Развитие мыслительных процессов учащихся 1 класса на заняти-
ях внеурочной деятельности по программе «Юный художник» 

 
Толкачева Мария Валерьевна,  

учитель ИЗО и технологии МКОУ СОШ с УИОП №4  
г. Кирово-Чепецка Кировской области 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования внеурочная деятельность школьников рассматривается как 
деятельность, обладающая огромным потенциалом для создания 
воспитывающей и развивающей среды в образовательном учреждении, 
формирования различных сфер личности ребенка, удовлетворения своих 
познавательных потребностей и развития творческих способностей. 

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, он 
тянется к красивому, открывает для себя мир в разнообразных красках и звуках. 
Первоочередная задача школы, отмечал В.А. Сухомлинский, состоит в том, 
чтобы открыть в каждом человеке творца. «Распознать, выявить, раскрыть, 
взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный 
талант – значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого 
достоинства». [5, с. 102] 
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На занятиях внеурочной деятельности в 1 классе можно с помощью 
разных методов и приемов развивать воображение, внимание, память, 
мотивировать деятельность учащихся, пробуждать интерес к изобразительному 
искусству. 

Воображение – фантазия, психический процесс, заключающийся в 
создании новых представлений, мыслей и образов на основе имеющегося 
опыта.[3, с. 164] 

«Воображение – способность универсальная, она участвует во всей 
жизнедеятельности человека от простых и обычных житейских дел до сложных 
и исключительных открытий в науке, технике, искусстве. Человечество, 
лишенное воображения, не запустило бы ракету в космос», – писал Э. В. 
Ильенков. [4] 

Воображение бывает непроизвольное (сон) и произвольное 
(воссоздающее создание образа предмета по описанию и творческое создание 
новых образов). 

Какими способами осуществляется создание новых образов? 
1. Синтез, аналогия (самолет напоминает птицу). 
2. Акцентирование – какая либо черта в образе выделяется (дружеский 

шарж). 
3. Типизация – выделение существенного, повторяющегося в однородных 

фактах и воплощении их в конкретном образе (профессиональные образы 
рабочего, врача, инженера и т.д.). 

4. Гиперболизация – парадоксальное увеличение или уменьшение 
предмета или отдельных его частей (сказочные персонажи: Карлик Нос и 
Гулливер). 

5. Агглютинация – «склеивание» различных, несоединимых в 
повседневной жизни частей (кентавр или птица Феникс). [6, с. 59] 

Как развить воображение? Самый доступный способ – рисование. Для 
детей изобразительная деятельность – не просто забава, но и труд. Труд 
особенный, художественный. Как и всякий творческий труд, он требует от 
человека увлеченности, упорства, умения сосредоточить все свои силы и 
внимание на том, что ты делаешь. [4, с. 8] 

Младший школьный возраст является самым чувствительным для 
формирования воображения. Именно в этом возрасте происходит активизация 
воображения сначала репродуктивного, затем творческого. 

В занятия внеурочной деятельности можно включать задания, которые 
способствуют развитию воображения: «Ладошки» (обведи свою ладонь и 
преврати в предмет или существо), «Каляки-маляки» (обведи определенный 
шаблон несколько раз в разных направлениях и в получившихся линиях найди 
изображение), «Закончи рисунок» (нарисуй «закорючку», придумай, на что 
похожа картинка и дорисуй), «Кляксография» (раздуй на бумаге кляксу и 
дорисуй до какого-нибудь образа), «Монотипия» (найди и дорисуй 
получившийся отпечаток), «Преврати фигуру в предмет» (одну фигуру 
несколько раз дорисуй, чтобы получились разные образы), «Нарисуй сказку» 
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(по описанию нарисуй иллюстрацию к сказке), «Волшебная мозаика» (из 
набора вырезанных из картона геометрических фигур сложи свой мир) и т. д. 

Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на 
определѐнных объектах или определѐнной деятельности. [2] 

Для познавательной деятельности дошкольника характерно 
непроизвольное внимание, оно возникает само собой, без усилий человека. Со 
временем в течение игр, обучения, общения со взрослым у ребенка постепенно 
формируется произвольное внимание. 

Поступление ребенка в школу, необходимость каждый день в течение 
нескольких часов концентрироваться на определенных объектах, действиях 
дисциплинирует его волю, организует внимание. 

Под влиянием уроков и внеурочной деятельности, в том числе занятий по 
программе «Юный художник» у первоклассников расширяется круг интересов. 
Наблюдения за разными объектами и явлениями сопровождаются активной 
работой мысли, формированием эмоционального отношения к 
действительности, что делает внимание более устойчивым, приближает его к 
послепроизвольному. 

В занятия внеурочной деятельности можно включать задания, которые 
способствуют развитию воображения. 

«Кто быстрее». Как можно быстрее и точнее вычеркнуть из красочной 
колонки основной цвет: красный, желтый или синий. Сначала колонка 
содержит только один основной цвет, затем – два, наконец – три. Успешность 
работы оценивается по времени ее выполнения и количеству допущенных 
ошибок. [1] 

«Кто наблюдательней». Посмотреть на какой-либо предмет, запомнить 
его, отвернуться и подробно описать.  

«Черный с белым не носи, да и нет не говори». Договориться о цвете, 
который нельзя называть. Отвечать на вопросы, избегая запретных слов.  

«Слова». Среди перечисления любых слов отмечать хлопками в ладони 
термины по изобразительному искусству. 

«Угадайка». Задавая вопросы, отгадать название картины и художника 
(уже изученных на предыдущих занятиях). 

Значение воображения и внимания в психическом развитии велико. Их 
развитие способствует лучшему познанию окружающего мира, формированию 
личности ребенка. Включение в занятия по изобразительному искусству 
заданий на развитие фантазии, воображения, внимания повышает уровень 
учебной мотивации, творческих способностей первоклассников. 
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1. Абрамова, М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. [Текст] / М.А. Абрамова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
2. Внимание. – Режим доступа: http://enc-dic.com/pedagogics/Vnimanie-282/, свобод-

ный. – Загл. с экрана. 
3 Воображение. – Режим доступа: http://enc-dic.com/pedagogics/Voobrazhenie-296/, 

свободный. – Загл. с экрана. 
4. Полуянов, Ю.А. Дети рисуют [Текст] / Ю.А. Полуянов. – М.: Педагогика. 1988. – 176 с. 



516 
 

5. Сухомлинский, В.А. Избранные произведения: [Текст] / В.А Сухомлинский. В 5 т. – 
Киев, 1980. – Т. 5. – С. 102. 

6. Тихомирова, Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет [Текст] / Л.Ф. Тихо-
мирова. – Ярославль: Академия развития, 2001. – 144 с. 
 

 

Использование электронного конструктора «Знаток» при прове-
дении  элективного курса «Электротехника» 

 
Фирюлина Надежда Витальевна, учитель 

 МБОУ «Лицей», г. Кирово-Чепецка Кировской области 
 

В послании Президента В.В. Путина Федеральному собранию РФ он от-
метил, что необходимо формировать у обучающихся осознанное стремление к 
получению образования по инженерным специальностям и рабочим професси-
ям технического профиля. Также требуется обеспечить высокий уровень техно-
логической и информационно-математической подготовки выпускников, доста-
точный для поступления в технические вузы. 

В связи с этим необходима подготовка высококвалифицированных, обла-
дающих необходимыми компетенциями выпускников школы, нацеленных на 
получение образования современного инновационного инженера, отличающих-
ся высоким уровнем естественнонаучной, информационно-математической и 
технологической подготовкой. 

Для решения данной задачи в нашем лицее вводится элективный курс 
«Электротехника», в котором лекционные занятия совмещаются с практиче-
скими занятиями, на которых используется электронный конструктор «ЗНА-
ТОК» (для образовательных учреждений). Основной задачей практических за-
нятий является связь теории с практикой. В данном конструкторе содержатся 
элементы, которые присутствуют в большинстве электронных устройств, 
окружающей нас технике – автомобилях, компьютерах, телефонах и т.д. 

Цель программы – создание условий для развития личности учащихся че-
рез формирование интереса у обучающихся к электро- и радиотехнике, а также 
к видам деятельности, связанными с ними, в процессе освоения курса «Элек-
тротехника». 

Основными задачами курса являются: 
задачи в обучении: изучение основных законов электродинамики и при-

менение их на практике; понимание принципов работы электронных устройств; 
моделирование некоторых электронных устройств. 

задачи в развитии: создание условий для развития учащегося в рамках 
изучения курса «Электротехника»; развитие опыта творческой деятельности и 
творческих способностей учащегося в рамках изучения курса «Электротехни-
ка»; формирование познавательного интереса к физике; развитие внимания, 
памяти, мышления. 
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задачи в воспитании: взаимодействие и сотрудничество учащихся в 
рамках изучения курса «Электротехника». 

С учетом требований нового стандарта ожидаемые результаты в ходе 
изучения курса следующие: 

метапредметные: освоение навыков, необходимых для получения про-
фессий, связанных с электротехникой и электроникой; 

личностные: готовность и способность к саморазвитию, к профессио-
нальной деятельности; личностное и профессиональное самоопределение; спо-
собность к коллективному взаимодействию и решению задач; умение участво-
вать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками в ходе выполнения практических работ; 

предметные: овладение алгоритмами и методами сборки электрических 
цепей; овладение навыками анализа, сборки и 
создания электрических схем простых элек-
тронных устройств; овладение методами чте-
ния схем и способами графического пред-
ставления технической и технологической 
информации; рациональное использование 
технологической информации для проекти-
рования и создания простых технических 
устройств. 

Электронный конструктор «Знаток» 
представляет собой набор электронных со-
единений и блоков (см. рис. 1), что позво-
ляет собирать электрические цепи, при этом в иллюстрированном руководстве 
описано 999 различных схем. Он получил высокую оценку у специалистов в 
области электроники и прошел апробацию во многих российских школах и 
учреждениях, работающих с детьми. 

Элективный курс проводится в 10 классе, при этом класс делится на две 
подгруппы. В одной подгруппе с инженерным профилем занятия проводятся 
один раз в неделю, а во второй подгруппе с IT профилем один раз в две недели. 
Учебно-тематический план представлен ниже в табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 
Учебно-тематический план при проведении занятий 1 раз в неделю 

№ 
п/п 

Названия разделов  Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Основные элементы электрической цепи. 
Измерение основных характеристик 
электрической цепи. Виды соединений 
электрических элементов цепи. 

12 4 8 Решение 
индивидуальны
х заданий 

2.  Типы проводимости. Проводники и 
диэлектрики. Полупроводники 

7 2 5 

Рисунок 1. Фотография содержимого 
электронного конструктора 
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3. Электромагнитные явления. Использование 
электромагнитных явлений при создании 
электронных устройств 

7 2 5 

4. Применение электронных устройств. 
Электроника в автомобиле. 

3 1 2 

5. Выполнение индивидуального проекта 5 2 3 
Защита проекта 

Итого: 34 11 23  
Таблица 2 

Учебно-тематический план при проведении занятий 1 раз в две недели 

№ 
п/п 

Названия разделов  Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Основные элементы электрической цепи.  8 2 6 Решение 
индивидуальных 
заданий 

2. Типы проводимости. Проводники и 
диэлектрики. Полупроводники 

4 1 3 

3. Электромагнитные явления. Использование 
электромагнитных явлений при создании 
электронных устройств 

3 1 2 

4. Применение электронных устройств. 
Электроника в автомобиле. 

2  2 

Итого: 17 5 12  
 
Занятия включают в себя теоретические во-

просы, которые в зависимости от уровня сложно-
сти материала либо даются учителем, либо изу-
чаются учениками самостоятельно при помощи 
теоретического материала, даваемого в иллю-
стрированном руководстве. Во второй части за-
нятия учащиеся выполняют практическую рабо-
ту, в ходе которой они должны собрать электри-
ческую цепь, проверить ее работоспособность, 
выполнить измерения, выяснить или проверить 
закономерности, сделать выводы. В конце года 
предполагается самостоятельная сборка учащимися более сложного техниче-
ского устройства и изучение принципа его работы, а также выполнение техни-
ческого проекта с дальнейшей защитой.  

Конструктор позволяет работать на разных уровнях сложности, поэтому 
может применяться как в начальной школе при проведении внеурочных заня-
тий, так и в старшей школе, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В 
результате работы с данным конструктором  обучающиеся понимают принци-
пы работы конкретных приборов и схем, их связь с физическими явлениями. 
Сам процесс обучения становится более интересным, простым и понятным. Для 
тех учащихся, что специализируются по радиотехническому направлению, дан-
ный конструктор незаменим на начальных стадиях освоения основ будущей 
специальности[2, с. 5]. 

 

Рисунок 2. Пример электрической 
схемы 



519 
 

Список литературы 
1. Бахметьев, А. Электронный конструктор «Знаток» [Текст] /А. Бахметьев. – Книга 1, 

2. – М., 2005. 
2. Штуккерт, М.Б. Использование электронного конструктора «Знаток» при изучении 

разделов курса физики «Электричество» [Текст]: автореферат / М.Б Штуккерт. 
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В 2015 г. по инициативе МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова мне пред-
ложили возглавить временный творческий коллектив городских учителей тех-
нологии по разработке и созданию программы внеурочной деятельности обще-
интеллектуального направления. В статье представлена программа «Радуга 
творчества», состоящая из семи модулей. Программа реализуется в нашей шко-
ле и представляет интерес для учителей технологии и учителей-предметников, 
занимающихся внеурочной деятельностью в 5 – 6 классах. 

Пояснительная записка. 
Программа по внеурочной деятельности «Радуга творчества» разработана 

для занятий с учащимися 5 – 6 классов во второй половине дня в соответствии с 
новыми требованиями ФГОС средней ступени общего образования второго по-
коления. Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реали-
зация системно-деятельностного подхода на средней ступени обучения, пред-
полагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической дея-
тельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индиви-
дуальных потребностей и возможностей и реализацию общекультурной 
направленности внеурочной деятельности. В силу того, что каждый ребенок 
является индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностя-
ми и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 
можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 
технологических приемов при работе с разнообразными материалами в услови-
ях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить соб-
ственные возможности и способности, создает условия для развития инициа-
тивности, изобретательности, гибкости мышления. На уровне предметного со-
держания создаются условия для воспитания:  

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры 
и традиций своего и других народов;  

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие 
детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самосто-
ятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого 
оформления результатов своего труда и др.);  
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- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений 
об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-
ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эсте-
тическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эсте-
тика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художествен-
ных проектов);  

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из вто-
ричного сырья прикладных изделий, бережное отношение к окружающей среде 
в процессе работы с натуральным материалом); 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы 
с инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чи-
стых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельно-
сти, приобщение к культуре и традициям, получение и развитие определенных 
профессиональных навыков.  

Системно-деятельностный и практико-ориентированные подходы на 
средней ступени обучения предполагают активизацию познавательной деятель-
ности каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особен-
ностей.  

Исходя из этого, программа «Радуга творчества» предусматривает боль-
шое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. 
Раскрытие личностного потенциала школьника реализуется путѐм индивидуа-
лизации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самосто-
ятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он мо-
жет заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогич-
ными свойствами и качествами. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 
приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 
участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 
определяющего социальную роль ребенка.  

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 
коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, кол-
лективный творческий проект, презентации своих работ, изготовление подар-
ков для себя и своих близких. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 
ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жиз-
ненные потребности детей.  

У ребѐнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и 
адекватно реагировать на жизненные ситуации. 

Значительное внимание должно уделяться повышению мотивации.  Ведь 
настоящий процесс прикладного творчества невозможно представить без осо-
бого эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В та-



521 
 

ком состоянии легче усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия 
и изобретательность.  

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет мето-
дически грамотно построенная работа на занятии.  

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анали-
зирует изображение поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких ма-
териалов. Далее он должен определить основные этапы работы и их последова-
тельность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования своих 
действий. В большинстве случаев на основных этапах работы используются 
инструкционные карты, схемы и рисунки. Однако дети имеют возможность 
предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приѐмы и методы, 
учиться применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача занятия – освоение нового технологического 
приема или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение по-
делки, предложенной учителем. Такой подход позволяет оптимально учитывать 
возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты, как упро-
щения, так и усложнения задания.  

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него ча-
стичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовы-
вать работу по поиску альтернативных возможностей, подбирать другие мате-
риалы вместо заданных, анализируя при этом существенные и несущественные 
признаки для данной работы.  

Цель: формирование гармоничного единства личностного, познаватель-
ного, коммуникативного и социального развития учащихся посредством зна-
комства с традиционными техниками декоративно-прикладного творчества 
России и других стран. 

Задачи:  
- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира 

и развитии универсальных учебных действий;   
- формирование информационной грамотности современного школьника;  
- развитие коммуникативной компетентности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
-использование знаково-символических средств, представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

- знакомство с новыми способами изготовления изделий ДПТ, традици-
онных для России и других стран. 

Содержание программы. 
Содержание программы составлено на 34 часа (1 час в неделю). Про-

грамма имеет модульный принцип и состоит из разделов: «Работа с солѐным 
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тестом», «Традиционная народная кукла», «Работа с тканью», «Работа с бума-
гой», «Магия макраме», «Работа с пластиком», «Народные праздники». 

Программа «Радуга творчества» адресована учащимся 5 - 6 классов (11- 
12 лет). Составлена на один учебный год. На занятиях преобладает продуктив-
ная творческая деятельность учащихся. Применяется системно – деятельност-
ный подход в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа «Радуга творчества» представляет синтез техник и направле-
ний создания полезных и красивых вещей для быта, школы, украшения интерь-
ера и в качестве подарков. В данной программе реализуется общекультурное 
направление внеурочной деятельности.  

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-
эстетической, познавательной и практической деятельности каждого учащегося 
с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и воз-
можностей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности 
на уроке и во внеурочное время.  

Раздел «Работа с соленым тестом» (5 часов) 
Занятие 1-2. Вводное занятие. Техника безопасности. Лепка из солѐного 

теста. Базовые формы. Стилизованные фигурки (игрушки). (2 час) 
Теоретические вопросы. Рецепт солѐного теста. Технология замеса солѐ-

ного теста. Используемые инструменты и материалы. Способы лепки фигурок: 
вытяжные и прилепные. Оттиски, тиснение, создание фактуры на поверхности 
теста. Как спасти работу. Таблица «Базовые формы», «Способы лепки». Папки 
«Рецепт солѐного теста. Используемые инструменты и материалы», «Как спа-
сти работу», литература по теме. 

Практическая работа. Замес теста. Лепка базовых форм, фигурок сов-
местно с преподавателем. Сушка изделий на воздухе.  

Занятие 3-4. Лепка панно из солѐного теста. (2 часа).  
Теоретические вопросы. Повторение рецепта солѐного теста. Варианты 

сушки. Способы лепки деталей для панно, способы приклеивания. Правила 
композиции. 

Практическая работа. Замес солѐного теста. Лепка деталей композиции 
панно совместно с педагогом, самостоятельное завершение работы, изменения, 
дополнения. Сушка изделий на воздухе.  

Занятие 5. Выставочный зал (1 час) 
Теоретические вопросы. Правила организации выставки. Защита проекта 

«Поделка из солѐного теста» 
Практическая работа. Организация выставки. Презентация работ уча-

щимися. 
Раздел «Традиционная народная кукла» (5 часов) 
Занятие 1. Вводное занятие. Техника безопасности. История создания 

тряпичных кукол. (1 час) 
Теоретические вопросы. Вводное занятие. Техника безопасности. История 

создания тряпичных кукол. Русские обряды и традиции. Волшебство славянских 
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кукол. Типы и назначения кукол (обрядовые, обереги, игровые). Знакомство с исто-
рией тряпичной куклы. Используемые инструменты и материалы. 

Ознакомление с предстоящей деятельностью. Демонстрация основных 
материалов и инструментов для работы. Техника безопасности при работе с ин-
струментами. Демонстрация образцов различных кукол. Базовые формы для из-
готовления кукол 

Практическая работа.  Чтение сказок по данной теме. 
Занятие 2. Изготовление игровой тряпичной куколки «Зайчик на паль-

чик». Применение куклы. (1час) 
Теоретические вопросы. Необходимые материалы. История создания и 

способы применения куклы 
Практическая работа. Изготовление игровой куклы «Зайчик на паль-

чик». Декорирование куклы. Работа в группе: разработка мини сценария и по-
каз мини спектакля с применением куклы. 

Изготовление игровой тряпичной куколки «Зайчик на пальчик».  Приме-
нение куклы.  

Занятие 3.Изготовление тряпичной куколки «Десятиручки». (1 час) 
Теоретические вопросы. Необходимые материалы. История создания и 

способы применения куклы. 
Практическая работа. Изготовление куклы десятиручки из льна, травы 

или пряжи. Способ закрепления нити при обкручивании элемента. Декорирова-
ние куклы. Уборка рабочего места. 

Занятие 4. Изготовление тряпичной куклы «Зернушка». (1час) 
Теоретические вопросы. Необходимые материалы. История создания и 

способы применения куклы. 
Практическая работа. Изготовление тряпичной куклы «Зернушка» Из-

готовление куклы. Изготовление основы для куклы с применением ручного шва 
через край или наметочного. Заполнение основы куклы насыпным материалом. 
Декорирование куклы. Уборка рабочего места. 

Занятие 5. Праздник «Встреча весны» и изготовление куколок – марти-
ничек». (1час) 

Теоретические вопросы. Праздник «Встреча весны» Необходимые мате-
риалы. История создание и способы применения куклы 

Практическая работа. Изготовление куколок – «мартиничек» Знаком-
ство с народными праздниками. История создания мартиничек. Использование 
разноцветных ниток (красных, белых) в изготовлении и украшении мартини-
чек. Способы многократного измерения длины требуемой нити (локоть как ме-
ра). Фиксация пучка ниток перевязью.  

Раздел «Работа с тканью» (5 часов) 
Занятие 1-2. Изготовление игольницы. (2 часа) 
Теоретические вопросы. Правила безопасного труда во время швейных 

работ. История швейных инструментов и приспособлений для шитья. Материа-
лы для изготовления игольницы и способы ее изготовления 
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Практическая работа. Подбор тканей, раскрой изделия. Изготовление 
игольницы. 

Занятие 3-4. Изготовление брелока. (2часа) 
Теоретические вопросы. Историческая справка. Виды брелоков, материа-

лы для их изготовления и способы изготовления. Ручные стежки и строчки.  
Практическая работа. Изготовление брелока «Совушка».  
Занятие 5. Виртуальная экскурсия «Вятка – город мастеров». (1 час) 
Теоретические вопросы. Вятские народные промыслы. Традиции и со-

временность.  
Практическая работа. Тестирование «Вятские промыслы». Изготовле-

ние плаката «Город мастеров» 
Раздел: «Работа с бумагой» (5 часов) 
Занятие 1.Способы складывания салфеток для оформления стола. (1 час) 
Теоретические вопросы. Знакомство с техникой оригами. История орига-

ми. Столовый этикет. Взаимосвязь между оригами и столовым этикетом. 
Оформление стола при помощи салфеток. Разновидности салфеток, их проис-
хождение. Способы складывания салфеток. Основные приемы работы.  

Практическая работа. Складывание салфеток.  
Занятие 2-3.Цветы как элемент украшения стола. (2 часа). 
Теоретические вопросы. Цветы как обязательный элемент украшения 

стола.  Какие бывают цветы, их разнообразие. Изготовление цветов в технике 
оригами. Приемы работы. Стилизованные цветы. Знакомство с понятием «бу-
кет». Основные правила составления букетов и композиций. Материалы для 
работы.  Последовательность изготовления цветов. Праздник 8 марта: традиции 
и современность. 

Практическая работа. Изготовление цветов и составление букетов.  
Занятие 4. Подарок как знак внимания. (1 час). 
Теоретические вопросы. История появления упаковки. Подарок – знак 

внимания и уважения. Упаковка подарка в соответствии с праздничным меро-
приятием и с учетом интересов получателя. Изготовление упаковки в технике 
оригами. Прочие варианты изготовления упаковки: развертка.  Материалы и 
инструменты для работы. Приемы работы. Соблюдение привил техники без-
опасности во время работы. Варианты оформления упаковки. 

Практическая работа. Изготовление упаковки для подарка.  
Занятие 5. Чаепитие в разных странах. Сервировка стола. (1 час). 
Теоретические вопросы. Особенности чаепития в Англии, Китае, Японии, 

России. Классификация чая. Основные правила заваривания чая.  Основные со-
ставляющие для оформления стола. Оформление стола с помощью салфеток и 
цветов. Игры за столом. Пожелания хозяевам. Вручение подарка. 

Практическая деятельность. Оформление стола. Вручение подарка.  
Раздел «Магия макраме» (5 час). 
Занятия 1. Введение в плетение. (1 ч) 
Теоретические вопросы. Понятие о макраме. Из истории узлов. Галерея 

изделий. Словарь терминов. Рабочее место. Оборудование, инструменты, при-
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способления. Используемые материалы для плетения. Требования к материалам 
(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). Использование со-
временных материалов. Цветовое решение и декоративное оформление изделия. 

Практическая работа. Расчет материала для плетѐного изделия. 
Занятия 2. Приѐмы плетения. (1 ч) 
Теоретические вопросы. Наборный ряд. Виды основы для навешивания 

нитей. Узлы из 1-ой и 2-х нитей, 4-х нитей.  
Практическая работа. Выполнение плоских узлов. 
Занятие 3. Узелковые узоры. (1 ч) 
Теоретические вопросы.  Узелковые узоры: цепочки, шнуры, мережки, 

косички, сетки, фестоны, кисти, бахрома. Обработка боковых и нижнего края из-
делия. Вплетение различных предметов. Окончательная отделка изделия. 

Практическая работа. Изготовление образцов плетения. 
Занятие 4. Весѐлое плетения. (1 ч) 
Теоретические вопросы. Одежда и плетение, веселые изделия плетеные в 

стиле макраме, изделия для уютного дома. 
Практическая работа. Выполнение плетѐного декоративного элемента 

одежды. 
Занятие5.Уютный дом.(1 ч) 
Теоретические вопросы. Оформление интерьеров. Значение изделий де-

коративно-прикладного творчества и искусства при оформлении интерьеров. 
Знакомство с профессией дизайнер. 

Практическая работа. Составление эскиза интерьера. 
Раздел «Работа с пластиком» (5 часов) 
Занятие 1. Пластик. (1 часа) 
Теоретические вопросы. Современные материалы. История появления 

пластиковой бутылки. Экологические проблемы, связанные с пластиковыми 
бутылками. Вторая жизнь пластиковой бутылки.  

Практическая работа. Исследование поделок из пластика. 
Занятие 2-4. Дымковская игрушка. (3 часа)  
Теоретические вопросы. Народные промыслы родного края. Дымковская 

игрушка. История создания. Характерные особенности росписи дымковской 
игрушки. Разнообразные приемы работы кистью. Элементы геометрического 
узора дымковской росписи (круги, прямые и волнистые линии, клетка, точки-
горошины). Технология изготовления «папье-маше». История возникновения и 
применения папье-маше. Виды бумаги, клея. 

Практическая работа. Изготовление дымковской барыни из пластиковой 
бутылки. 

Занятие 5. Краеведческий музей 
Теоретические вопросы.  Виртуальная экскурсия в Кировский краеведче-

ский музей. Практическая работа. Изготовление экологического плаката. 
Раздел «Народные праздники» (4 часа) 
Занятие 1. Рождество (1 час) 
Теоретические вопросы. Обычаи и традиции празднования Рождества 
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Практическая работа. Изготовление ангелочков. 
Занятие 2-3. Пасха радость нам несѐт. (2 часа) 
Теоретические вопросы. Обычаи и традиции празднования Пасхи. 
Практическая работа. Изготовление эскизов росписи пасхальных яиц. 
Занятие 4. «Масленица» (1час) 
Теоретические вопросы. Обычаи и традиции праздника «Масленица» 
Практическая работа. Изготовление чучела Масленицы. 
Предметные результаты 
Знать/понимать 
- термины основных изучаемых понятий в ДПТ; 
- назначение и свойства традиционных и современных материалов; 
- назначение применяемых ручных инструментов; 
- виды, приемы и последовательность выполнения операций по инструк-

ционной карте. 
Метапредметные результаты 
Познавательные результаты. 
Учащийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художествен-

но-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 
в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом простран-
стве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познаватель-
ных и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- устанавливать аналогии; 
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с иссле-

довательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятель-

ности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 
Личностные универсальные учебные действия 
У учащегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельно-

сти, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 



527 
 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам са-
мовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 
технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности; 

Учащийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимо-

сти творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социаль-
ной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- проявлять творческую инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариан-

тов выполнения поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- владеть монологической и диалогической формой речи. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 
Формы подведения итогов реализации программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей прохо-

дит через участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, создании 
портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 
Выставки: 
- однодневные – проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 
- постоянные – проводятся в помещении, где работают дети; 
- тематические – по итогом изучения разделов, тем; 
- итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей. 
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подве-

дения итогов деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и ре-
зультатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс и достиже-
ния в различных областях. В портфолио ученика включаются фото и видео-
изображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственно-
го творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Примерные требования к знаниям и умениям учащихся. 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техни-

ческое мышление, конструкторские способности, сформировать познаватель-
ные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных ма-
териалах для прикладного творчества; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современ-
ными видами и областями применения; 

- познакомиться с традициями изготовления символичных изделий раз-
ных стран; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки раз-
личных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или 

с новыми функциями уже известных инструментов; 
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
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принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою соб-
ственную; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 
своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- формировать систему универсальных учебных действий; 
- сформировать навыки работы с информацией. 

 
 
 

Педагогический проект «Формирование экологической культуры 
школьников через организацию учебно-исследовательских и 

природоохранных проектов во внеурочной деятельности» 
 

Щеклеина Наталья Георгиевна, 
учитель биологии и химии МКОУ СОШ с. Филиппово 

 Кирово-Чепецкого района Кировской области 
 

Обоснование актуальности педагогического проекта 

Острота современных экологических проблем в нашей стране не 
уменьшается. Как следствие этого возрастает значимость и необходимость 
экологического воспитания каждого члена общества, начиная с учащихся 
начальной школы. Формирование экологической культуры учащихся напрямую 
связано с требованиями современного общества к знаниям и социально-
личностным качествам, заложенными в ФГОС: уметь адаптироваться в 
реальных условиях, критически мыслить, выявлять возникающие проблемы, 
выдвигать гипотезы, находить альтернативные варианты решения проблем, 
нести ответственность за результат собственных действий. 

Экологическое воспитание, по Н.Ф. Реймерсу (1992), достигается с 
помощью комплекса природоохранного и экологического обучения, 
включающего воспитание в узком смысле слова, школьное экологическое 
просвещение, пропаганду экологического мировоззрения. Все эти компоненты 
возможно реализовать с помощью технологии проектной деятельности. 
Процесс этот должен быть целенаправленно организованным, планомерно и 
систематически осуществляемым. 

В условиях образовательного учреждения сложился ряд противоречий: 
- между современными требованиями к развитию ключевых 

компетентностей и невозможностью реализовать это требование в рамках 
традиционной дидактической системы обучения; 

- между желанием учеников начальной школы заниматься 
исследованиями в природе  и природоохранными проектами и отсутствием 
поддержки со стороны их учителей; 
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- между требованием к системной организации экологического 
воспитания и отсутствием преемственности между начальной и основной 
школой. 

Проблема заключается в создании условий для развития экологической 
культуры у учащихся через участие в экологических и природоохранных 
проектах во внеурочной деятельности. 

Для разрешения противоречий, по нашему замыслу, важно начать с 
мотивации учеников, в том числе и начальных классов, к учебным 
экологическим проектам, а затем продолжить работу со сформированной 
инициативной группой во внеурочной деятельности. Именно эта инициативная 
группа станет опорой для проведения мероприятий по экологическому 
воспитанию на уровне школы. В условиях сельской школы этому способствует 
малая наполняемость классов и многопредметность в работе учителя. В 
частности, организация экологических исследований в природе благоприятна 
летом, поэтому было использовано время работы школьного оздоровительного 
лагеря «Подсолнухи», а далее продолжена в рамках работы кружка «Друзья 
природы». 

Цели и задачи проекта 
Цели: создать условия для развития экологической культуры у учащихся 

через участие в экологических и природоохранных проектах во внеурочной 
деятельности; способствовать преемственности и непрерывности 
экологического образования между начальной, основной и старшей школой. 

Задачи: 
- организовать серию занятий с группой учащихся из ЛОШЛ 

«Подсолнухи» в режиме проектной деятельности по изучению экологического 
состояния с. Филиппово; 

- сформировать объединение дополнительного образования «Друзья 
природы» на базе творческой группы, работавшей летом; 

- организовать выполнение экологических и природоохранных проектов и 
экологических мероприятий с учащимися школы; 

- воспитывать эстетическое отношение к миру, чувство любви к природе, 
ответственность за состояние окружающей среды. 

Участники проекта – ученики 1-9классов, учитель биологии и химии. 
Основные этапы реализации проекта 
I этап. Подготовительный. «Погружение в проект» (июнь 2015 года) 
1. Организация творческой группы из учащихся, посещающих ЛОШЛ 

«Подсолнухи», желающих заниматься проектно-исследовательской 
деятельностью экологического направления. 

2. Определение цели и задач работы с учащимися в творческой группе. 
3. Оценка экологической обстановки в с. Филиппово(обзорная 

экскурсия). 
4. Составление модуля занятий с творческой группой. 
5. Определение основных направлений по благоустройству территорий 

школы и села. 
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6. Проведение модуля занятий и акций по благоустройству территории с 
учениками, посещающими ЛОШЛ «Подсолнухи». 

7. Презентация результатов работы творческой группы. 
II этап. Практический (2015-16 уч. год, 2016-17уч. год) 
1. Работа кружка «Друзья природы» согласно планированию. 
2. Выполнение учениками учебно-исследовательских работ 

экологической и природоохранной тематики, презентация лучших из них на 
конкурсах различного уровня. 

3. Участие в системе школьных дел по экологическому воспитанию (по 
плану). 

4. Ежегодные краеведческие лекции: «Красная Книга Кировской 
области», «ОППТ Кировской области», «Флора и фауна Кирово-Чепецкого 
района», «Эколого-географические особенности Кировской области» (по 
запросу классных коллективов). 

5. Участие в акции «Чистый двор, чистое село» ; в проекте по озеленению 
школы; поддержание в порядке травяного покрова и клумб территории школы; 

7. Участие в проекте «Покорми птиц». 
8. Распространение информации о деятельности учеников-членов 

объединения «Друзья природы» и школьных делах экологической и 
природоохранной тематики внутри школы. 

III этап. Рефлексивный (июнь 2017 года) 
1. Анализ полученных результатов для определения направления 

дальнейших действий в сфере организации учебно-исследовательских и 
природоохранных проектов. 

2. Использование собранного аналитического материала в учебном 
процессе. 

3. Обобщение опыта работы. 
Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты 

реализации проекта 
 повышение уровня мотивации и познавательного интереса к изуче-

нию учебных предметов «Окружающий мир», «Биология», «География»; 
 участие школьников 1-9 классов в работе объединения дополни-

тельного образования «Друзья природы»; 
 разработка занятий кружка в режиме технологии проектной дея-

тельности, включение исследований и наблюдений экологической направлен-
ности в урочную деятельность; 

 участие в конкурсах проектно-исследовательских работ различного 
уровня; 

 преемственность в системе экологического воспитания в ОУ. 
Оценка эффективности реализации проекта 
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Участие учащихся в конкурсах проектно-исследовательских работ 
различного уровня: 
 Муниципальный уровень Региональный уровень 

2015-16 уч. год 2 победителя 2 победителя 

2016-17уч. год 2 призера 3 призера 

 

Дальнейшее развитие проекта 
1.Разработка и введение курса экологической тематики для изучения в 

рамках внеурочной деятельности. 
2.Реализация системы экологического воспитания в ОУ через 

преемственность урочной и внеурочной деятельности. 
 

Компоненты системы Начальная школа 
1-4 классы 

Основная школа 
5-9 классы 

Старшая школа 
10-11 классы 

Цели воспитывать эстетическое отношение к миру, чувства любви к природе, 
ответственность за состояние окружающей среды 

Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию проектно-
исследовательской деятельностью  

способствовать преемственности и непрерывности экологического 
просвещения между начальной, основной и старшей школой 

Организационные 
условия 

Организация 
урочной 
деятельности по 
окружающему миру 

Организация урочной деятельности по биологии и 
химии 

Участие в работе кружка «Друзья природы»  

Руководство учебно-исследовательскими 
работами учащихся экологической и 
природоохранной тематики 

Выполнение экологических 
учебных исследований в 
рамках курса «Основы 
проектирования», при 
изучении биологии и химии 

Вовлечение в работу НОУ, участие в ежегодной школьной конференции, 
создание электронного банка учебно-исследовательских работ учащихся 

Участие в школьных и районных экологических мероприятиях 
(природоохранные акции, викторины, игры, агитбригады и т.п.) 

Методические 
условия 

Технологии: проблемного обучения; проектной деятельности; развитие 
критического мышления; игровые; ИКТ 
Формы: лабораторные работы, наблюдения и самонаблюдения, экскурсии, 
практикумы, конференции, семинары, игры, конкурсы, викторины (в т.ч. 
дистанционные) 

Результат устойчивый познавательный интерес к изучению естественных дисциплин 

участие учащихся в конкурсах экологических проектно-исследовательских 
работ различного уровня 
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Освоение способов 
учебной 
деятельности, 
мотивационная 
готовность к 
участию в 
природоохранной и 
проектной 
деятельности 

сформированность основ исследовательской 
культуры, экологического мировоззрения 
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Образовательный проект английского языка Speech Contest в 
Республике Саха (Якутия) 

 
Сивцева Саргылана Дмитриевна,  

Папашева Анна-Мария Ростиславовна,  
Чичахова Зоя Анатольевна,  

Яковлева Варвара Васильевна 
учителя английского и русского языков МОБУ СОШ № 17 г. Якутска 

 
Смена парадигмы общественного развития и вхождение в 

информационно-техническое пространство нынешнего века сформулировали 
новое поле образовательной деятельности России [4; 120]. Большое влияние на 
совершенствование всей системы образования в стране оказывает социальная 
необходимость общества в творческой, активной личности, владеющей 
английским языком, способной проявить себя в нестандартных условиях, 
свободно гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 
жизненных ситуациях [7]. 

Требования  федеральных государственных образовательных стандартов 
к изучению английского языка представляют собой формирование 
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, развитие 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
соотечественников в других странах, формирование и совершенствование 
иноязычной  коммуникативной  компетенции, расширение и систематизация 
знаний о языке, лингвистического кругозора и лексического запаса [6].  
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Образовательный проект Speech Contest нацелен на создание  условий для 
формирования  коммуникативной компетенции учащихся по английскому 
языку, развитие интеллектуальных и творческих способностей, повышение 
уровня духовного потенциала и эрудиции, поощрение личностного начала  
через организацию их внеучебной деятельности на английском языке. 

Проект Speech Contest утвержден приказом № 01-16/_763 Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) 2 марта 2016 г. И реализуется с 2013 г. 
по настоящее время. Проект представляет собой конкурс устных выступлений 
на английском языке для обучающихся 7-11 классов Республики Саха  
(Якутия). Кроме того, в рамках конкурса проводится игра «Дебаты», а также 
семинар для педагогов.  

Впервые конкурс был проведен в 2014 г. среди учащихся МОБУ СОШ 
№17 г. Якутска. В 2015 г. проект стал городским, а с 2016 г. Speech Contest 
обрел статус республиканского конкурса при поддержке Министерства 
образования и науки РС(Я). За всю историю существования в конкурсе приняли 
участие огромное количество учащихся школ г. Якутска, улусов Республики 
Саха (Якутия).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель образовательного проекта Speech Contest 
 
Примечательно, что ежегодно принимают участие обучающихся из 

разных уголков нашей республики: Намского, Усть-Майского, Сунтарского, 
Усть-Алданского, Амгинского, Таттинского, Чурапчинского, Хангаласского, 
Верхневилюйского, Олекминского улусов.  

Тематика выступлений учащихся меняется каждый год, к примеру, в 2016 
г. участник  подготовили выступления на тему: «Актуальные проблемы 
молодежи», в 2016 г. – «Может ли молодежь изменить мир?».  

Главная особенность конкурса заключается в том, что экспертами 
выступают преподаватели английского языка Северо-Восточного федерального 
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университета им. М.К. 
Аммосова, международного 
центра «I Speak English», 
языкового центра «Intensus» и 
носители английского языка, 
иностранцы из зарубежных 
стран.  

В разные годы проведения 
конкурса экспертами 
становились преподаватели – 
носители английского языка из 
разных стран: Джон Андерсон (Южная Америка), Линдси Ланделл (Финляндия), 
Элизабет Порч, Марк Вули, Джоан Шевалье  (США), Ингер Эллингсен (Норвегия), 
Пепе Пелети (Новая Зеландия), Георг Элофф (Великобритания), Марк Штаудингер 
(Австрия), Маниам Ми (Малайзия), Ниэми Ээриа (Финляндия), Верма Панкадж 
(Индия), Кеслер Торстен (Германия).   

Благодаря спонсорам и партнерам победители, призеры и номинанты 
конкурса награждаются дипломами, кубками и ценными призами. Нашими 
постоянными партнерами и спонсорами являются Министерство образования и 
науки РС(Я), Институт развития образования и повышения квалификации 
РС(Я), Департамент по внешним связям РС(Я), Дирекция Международных 
спортивных игр «Дети Азии», Управление образования г. Якутска, Управление 
социальной защиты г. Якутска, Международный отдел СВФУ, Институт 
зарубежной филологии и регионоведения, Исторической факультет СВФУ, 
Языковой центр СВФУ, Языковой центр «Интенсус», Кинотеатр «Лена» , 
Кинокомпания «Сахафильм», Компания «Чороон 21 века»,  Клуб дебатов 
«Северный Пантеон» СВФУ, туристическая компания «НТТК Саха», 
международный центр «I Speak English», учебный центр «Фаворит».  

На сегодняшний день Speech Contest – это единственная республиканская 
площадка для учащихся, где можно показать уровень владения языком, 
возможность практиковать умения и навыки в условиях реальной иноязычной 
коммуникации, для учителей – распространить педагогический опыт.  
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4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Проект обучающегося, как результат внеурочной деятельности 
по иностранному языку 

 
Багина Наталья Геннадьевна, 

учитель иностранного языка,  
КОГОБУ «Лицей г. Советска», г. Советск Кировской области 

 
В связи с переходом на ФГОС – II меняются приоритеты в методике пре-

подавания иностранного языка. Ведущими направлениями становятся личност-
но-ориентированные, проблемные технологии, технология коммуникативного 
обучения, системно-деятельностный подход. В начальной школе актуально ис-
пользование игровых технологий, в среднем и старшем звене применение ме-
тода проектов. Большое внимание уделяется внеурочной деятельности как од-
ной из форм, способствующих повышению качества образования. Сочетание 
различных приемов, форм, средств, методов, технологий позволяет сделать 
процесс обучения иностранным языкам более эффективным. 

В учебной, внеклассной и внеурочной деятельности учителями применя-
ется метод проектов, разрабатываются проекты образовательных программ по 
своим предметам, программы по внеурочной и кружковой деятельности. При-
мерами таких программ могут служить: «Тропинка к своему Я», «Весь мир те-
атр», «Что? Где? Когда?», «Проектная деятельность», «Юный исследователь», 
«Занимательная грамматика немецкого языка», «Изучаем английскую грамма-
тику с интересом» и др. Учащиеся всех классов вовлекаются в проектную дея-
тельность в МАЛН и И (Малая Академия Лицейских Наук и Искусств). 

В процессе работы возникли противоречия между программными требо-
ваниями и реальным уровнем обученности школьников; разнообразием интере-
сов и дарований учащихся и единым учебным планом; наличием знаний и не-
способностью применить их в нестандартных жизненных ситуациях; способно-
стью принимать участие в коммуникации на иностранном языке и нежеланием 
делать это. 

В связи с этим возникла проблема: возможно ли через внеурочную дея-
тельность с использованием метода проектов способствовать разрешению этих 
противоречий. 

Изучение нормативно-правовой базы, современной методической литера-
туры показало, что Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-
зования: личностным, метапредметным, предметным, включающим освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и УУД – универсальные учебные дей-
ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Коммуникативная компетентность – это «комплексный личностный ре-
сурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружа-
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ющим миром и той или иной областью и зависящий от необходимых для этого 
компетенций» [4, с.31]. 

Коммуникативная компетенция – это способность и готовность осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение [4, с. 31]. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, основная 
задача которого – создание условий для познавательной активности, развития 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Одним из способов активизации учащихся, как показывают наблюдения, 
является использование метода проектов, основанного на технологии проблем-
ного обучения. 

Проект – это «метод обучения, основанный на постановке социально зна-
чимой цели и ее практическом достижении» [3, с. 74]. 

Метод проекта может быть использован в изучении любого предмета. Он 
может применяться на уроках и во внеурочной деятельности. 

Новизна данной работы заключается в создании ситуации выбора целей, 
содержания, уровня сложности заданий, их разновидностей, формы 
выполнения и контроля. Результатом работы стала разработка и апробация 
программы по совершенствованию английского языка «Особенности культуры 
Великобритании и США», предназначенной для учащихся 5-6 классов. 

Блок Великобритания представлен следующими тематическими 
занятиями:  

1. Туманный Альбион. Какой он?  
2. Виртуальная экскурсия по Великобритании.  
3. Британия на карте.  
4. Познавательная беседа «Незнакомые знакомые слова». 
5. Сказочный коктейль. Оформление коллажа. 
6. Великобритания. Праздничный калейдоскоп. 
7. Рождество в Великобритании. Культурная практика. 
8. Классный вечер. Празднование Рождества.  
9. Викторина «Знатоки Британии». 
Блок Америка является логическим продолжением предыдущего: 
1. Любите ли вы путешествовать? Виртуальное путешествие по странам 

мира.  
2. Привет, Америка! Общее знакомство с США. Познавательная беседа.  
3. США на карте мира. Образовательные пазлы. 
4. Диснейленд - страна детства. Образовательный аттракцион. 
5. Праздники в США. Культурная практика. 
6. Американский английский. Ролевая игра. 
7. Географический рэп. Музыкальный ринг. 
8. США – Россия. Америка глазами современного российского подростка. 
9. Итоговое мероприятие «Диалог культур». Игра «Звездный час». 
Каждое занятие по программе разработано, таким образом, чтобы 

максимально включить обучающихся данного возраста в самостоятельную 
познавательную деятельность. Использовались различные формы работы. 
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(Проводились такие занятия, как урок - путешествие, виртуальная экскурсия по 
странам и городам, творческие мастерские, урок - праздник и т. п. Каждое 
занятие способствовало достижению поставленных целей и направлено на 
развитие общеучебных и универсальных умений и ключевых компетентностей, 
прежде всего коммуникативной компетенции. 

Данная программа обеспечивает формирование метапредметных 
результатов. В качестве предполагаемого результата внеурочной деятельности 
может быть проект. Учащиеся могут выбрать проект из учебника или 
сформулировать свою тему. 

Особенно интересно проходит презентация проектов о праздниках, обы-
чаях и традициях стран изучаемого языка и своей родной страны, таких как 
День Матери, Рождество, День Святого Валентина, Пасха. 

Одним из продуктов проектной деятельности является разработка сцена-
риев этих праздников, которые используются в дальнейшей работе. 

Например, мною, как руководителем районного методического объеди-
нения учителей иностранного языка, ежегодно проводятся два традиционных 
мероприятия: интеллектуальная игра «Знатоки немецкого языка» и конкурс по 
немецкому и английскому языку «Путь к успеху». 

Предлагаю технологическую карту внеклассного занятия – районная ин-
теллектуальная игра «Знатоки немецкого языка», проведенную в технологии 
«Обучение по станциям» (Stationenlernen). 

Считаем, что данный прием позволяет обучающимся проявить актив-
ность в решении поставленной задачи, активно сотрудничать с другими члена-
ми команды. Его применение способствует развитию познавательной активно-
сти учащихся, формированию и развитию УУД. Его можно использовать на 
уроках обобщающего повторения и во внеурочной деятельности. 

Тематика игры и подбор заданий каждый год бывают разными. Каждый 
учитель может воспользоваться моей идеей, а задания выбирать свои. 

Для проведения игры было разработано Положение. 
После проведения игры всегда проводится анализ. 
Победителям и призерам вручаются дипломы, участникам – сертификаты. 
Для удобства подведения результатов разработаны маршрутные листы и 

критерии оценивания визитных карточек и музыкально-литературных 
композиций. 

Эффективность данной работы проверялась по следующим критериям: 
1. Образовательный критерий. 
2. Критерий развития и интереса. 
3. Мотивация. 
4. Психологический комфорт. 
Проанализировав результаты работы, можно сделать вывод, что учащиеся 

получают удовольствие от уроков и внеурочной деятельности, чувствуют оп-
тимистический настрой, удовлетворение от проделанной работы. Метод проек-
тов дает учащимся возможность показать себя, сделать то, что не делали рань-
ше другие, проявить самостоятельность, развивать творческие способности, ин-
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теллект, применять знания в новых нестандартных ситуациях, почувствовать 
успех. 

Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные спо-
собности, устойчивый интерес к изучению иностранного языка, потребность в 
самообразовании. В конечном итоге предполагается достижение коммуника-
тивной компетенции, то есть определенного уровня языковых, страноведческих 
и социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, поз-
воляющих осуществлять иноязычное общение. 

Проектная работа - это эффективное средство от однообразия, скуки, спо-
собствующее развитию обучающихся, осознанию себя как члена группы, рас-
ширению языковых знаний. Метод проектов помогает сформировать личность 
школьника, который способен и желает принять участие в межкультурной 
коммуникации на иностранном языке. «Проект многогранен. Кроме того, про-
ект эффективен. Проект перспективен. Проект неисчерпаем!» (И. С. Сергеев). 

Таким образом: 
1. Развитие УУД обучающихся является основной целью обучения ино-

странному языку. 
2. Использование метода проектов способствует развитию коммуника-

тивной компетенции обучающихся. 
3. Создание ситуации выбора является важным фактором мотивации обу-

чающихся. 
4. Достижение наибольшей эффективности внеурочной деятельности 

возможно при оптимальном сочетании метода проектов с другими приемами, 
формами, методами и средствами обучения. 

5. Перспективы дальнейшей деятельности – применение данного опыта в 
старшем звене. 

6. Внеурочная деятельность по иностранному языку приобретает особую 
актуальность в достижении предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов образования школьников.  
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Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся 
средствами социально значимой деятельности 
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Духовно-нравственное воспитание личности является одним из 
актуальных и приоритетных направлений государственной политики. Наиболее 
системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности происходит в образовательной организации, где развитие 
и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Данное направление, 
является первостепенной задачей, и представляет собой важный компонент 
социального заказа для современной образовательной системы. 

Общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими 
институтами социализации, является основным институтом педагогического 
воздействия. Оно призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности, гражданственности, принятия гражданином России 
национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 
общественной жизни. 

Оценив состояние имеющейся ресурсной базы МО «Сафоновский район», 
нами было принято решение создать не просто сеть взаимодействующих 
организаций, а целостную систему воспитания, которая объединит не только 
деятельность педагогов внутри школы, но и расширит общественное участие в 
духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

Таким образом, с 2015 г. на территории Сафоновского района 
функционирует региональный пилотный проект «Внеурочная деятельность в 
системе непрерывного духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся», в котором задействовано 24 общеобразовательных 
организации. Основной идеей проекта является разработка и апробация 
организационных и педагогических условий, направленных на сохранение и 
укрепление духовно-нравственного здоровья детей, приобщения их к 
нравственным и духовным ценностям, возрождения традиций семьи, 
формирования гражданственности и патриотизма. 

Опираясь на успешный опыт работы в районе по духовно-нравственному 
воспитанию, мы поставили перед собой задачу: найти эффективные механизмы, 
обеспечивающие становление и развитие высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны. Общеобразовательным организациям предстояло 
выбрать оптимальную модель организации внеурочной деятельности, 
определить пилотные классы и круг возможных социальных партнеров. В 
основу целостного уклада школьной жизни, определяющего урочную, 
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внеурочную и внешкольную деятельность, легли базовые национальные 
ценности.  

На следующем этапе работы необходимо было определить перечень 
социальных практик как системообразующих факторов духовно-нравственного 
развития и воспитания личности. 

Педагогический потенциал таких проектов направлен на социализацию 
его участников, их осознанную адаптацию к условиям окружающей среды, на 
формирование умения продуктивного позитивного взаимодействия с этой 
средой. Социальное проектирование в общеобразовательной организации – это 
способ выражения идеи положительного влияния на окружающую среду 
посредством конкретных целей и задач, предложение мер и действий по их 
достижению, определение необходимых ресурсов для практической реализации 
замысла, конкретных сроков воплощения идеи, апробация проекта на уровне 
школы. Успешность такого проекта напрямую зависит от социального заказа – 
общественной потребности в организации определенной деятельности, а также 
от ресурсных возможностей общеобразовательного учреждения. Таким 
образом, перечень социальных практик становится индивидуальным для 
каждой пилотной школы.  

Для более детального представления о социально значимой деятельности 
в общеобразовательных организациях Сафоновского района рассмотрим 
несколько конкретных примеров. 

Одним из ярких проектов является работа средней школы № 2 «Мы 
строим Православоград», который направлен на организацию нравственного 
уклада школьной жизни во внеурочной деятельности.  

Главная цель – актуализация экзистенциальной и гносеологической 
сферы сознания ребенка на основе создания модели ментального города. 
Основная команда – обучающиеся 3, 4, 5 классов. В проекте также 
задействованы родители и социальные партнеры, к которым, в первую очередь, 
относятся Сафоновское благочинье и центральная библиотека.  

Работа строится с использованием современных педагогических 
технологий, которые включают в себя индивидуальные, коллективные и 
групповые формы организации внеурочной деятельности, рефлексию, сознание 
смысловых переживаний. Межпредметность проектной деятельности 
позволила охватить исторический, краеведческий и географический ракурсы. 

Православоград – это долгосрочный проект. Содержание проектной 
деятельности разделено на шесть смысловых этапов: 

- исследование (выбор наиболее оптимальных форм работы, изучение 
необходимого материала для успешного функционирования проекта); 

- разработка карты ментального города; 
- составление портрета гражданина Православограда; 
- создание сада в ментальном городе (обусловлено необходимостью 

нравственного саморазвития обучающихся). Данный этап разделен на мини-
проекты: «Дерево мудрости», «Родовое дерево счастья», «Дерево дружбы», 
«Дерево здоровья», «Пасхальное дерево»; 
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- презентация карты ментального города (подготовка экскурсоводов и 
плана экскурсии); 

- выборы Президента Православограда и поиск способов дальнейшей 
работы по карте ментального города (например, создание настольной игры 
«Православоград»). 

За время реализации проекта планируется достичь трех уровней 
результатов: 

1. Приобретение обучающимися социальных знаний, первичного по-
нимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2. Получение школьниками опыта переживания и позитивного отно-
шения к базовым национальным ценностям, ценностного отношения к соци-
альной реальности. 

3. Получение обучающимися начального опыта самостоятельного обще-
ственного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

В зависимости от того, какие базовые национальные ценности разделяет 
общество, передает их из поколения в поколение, определяется содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности. Знакомство с 
прошлым родной земли – один из важнейших компонентов патриотического 
воспитания школьников. 

«Свидетельства 30-х годов» – историческая социальная практика 
Казулинской средней школы, направленная на формирование у обучающихся 
уважения к старшему поколению и его наследию.  

Проект состоит из комплекса мероприятий, в ходе которых обучающиеся 
приобретут знания о тяжелом периоде нашей истории – политических 
репрессиях. Главным акцентом станет сбор материалов из истории 
репрессированных на территории Казулинского сельского поселения. Для этого 
школьникам предстоит провести масштабную поисково-исследовательскую 
работу, посетить места репрессий на территории поселения, провести беседы с 
оставшимися в живых очевидцами тех страшных событий, детьми и внуками из 
пострадавших семей. Результатом совместной работы педагогов и 
обучающихся станет экспозиция в Сафоновском историко-краеведческом 
музее. Школьники приобретут навыки социально значимой деятельности, 
знания об историческом прошлом. Для жителей села участие в проекте – это 
возможность общения с молодым поколением, передача бесценного 
жизненного опыта, осознание своей нужности, полезности, ценности. 

Педагоги средней школы № 7 также выбрали историко-краеведческое 
направление в качестве приоритетного. Результатом творческого поиска стал 
проект – «Седьмая школа: 50 лет».  

Его актуальность обусловлена тем, что осенью 2017 г. исполняется 50 лет 
с момента открытия общеобразовательного учреждения. Но исторического 
материала о школе, на котором можно было бы воспитывать молодое 
поколение в духе патриотизма, любви к своей малой родине, недостаточно. 
Инициативная группа педагогов и обучающихся предложила создать сборник 
материалов об учителях, которые работали и работают на благо школы, об 



543 
 

учениках и выпускниках школы, которые своими делами и поступками 
прославляют наш город. 

Цель проекта – формирование чувства патриотизма и гордости за свою 
школу в результате поисково-исследовательской деятельности: анализа 
музейных материалов, сбора информации от классов и общественности. 

По итогам этой работы будет создана книга об истории школы № 7. При 
этом будут достигнуты следующие воспитательные результаты: 

- обучающиеся приобретут знания об истории школы, ее традициях, 
ветеранах, о настоящем и прошлом; 

- научатся уважительно относиться к истории, к педагогам и работникам 
образования; 

- приобретут опыт поисково-исследовательской деятельности, примут 
инициативное участие в работе на благо школы и общества. 

Оптимальную для себя социальную практику, итогом которой станет 
создание книжного сборника, определила Вадинская средняя школа. Проект 
назван «Сочиняем сказки о добре» и направлен на формирование такой 
ценности, как доброта. В ходе реализации рабочей группой поставлена 
перспективная задача – укрепление в сознании обучающихся положительного 
отношения к духовным и культурным традициям народов России. 

Главная цель для педагогов, задействованных в проекте, – помочь 
каждому ребенку открыть для себя смысл нравственных ценностей. В качестве 
источника была выбрана сказка как наиболее понятный жанр для детей, 
заключающий в себе многовековой опыт и традиции народов России. На 
примере анализа сказочных сюжетов участники проекта смогут сформировать 
представление о доброте, способности к сопереживанию, разовьют 
воображение, эмоциональную и образную память. Сочинение собственных 
индивидуальных или коллективных сказочных произведений поможет 
укоренить позитивное отношение школьников к базовым национальным 
ценностям. Школьниками будет получен опыт самостоятельного социального 
действия. 

Так как при Вадинской школе функционируют две дошкольные группы, 
проект направлен на социально значимый результат – издание печатного 
сборника сказок для воспитанников. Общение пятиклассников с детьми 
дошкольного возраста позволит сформировать нравственные качества, желание 
помогать другим, научит правилам общения. Для воспитанников 
взаимодействие с учащимися поможет влиться в школьный коллектив, понять 
уклад школьной жизни. 

Значимость воспитания в детях доброты, чувства сопереживания 
продиктована современными общественными условиями. Одной из форм 
подобной работы является организация и участие в благотворительных 
мероприятиях и акциях. Данное направление стало главным акцентом 
социального проекта средней школы № 1. Из разговора с директором 
Батуринского дома-интерната для престарелых и инвалидов удалось выяснить, 
что одинокие люди, находящиеся в этом учреждении, нуждаются в поддержке, 
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положительных эмоциях, внимании. Группой обучающихся и педагогов было 
принято решение создать социальную почту «Спешите творить добро!» для 
адресной помощи нуждающимся пожилым и одиноким людям, детям, 
оставшимся без попечения родителей.  

Целью социально значимой деятельности выступает приобретение 
обучающимися начального опыта социальной деятельности, включение 
школьников в реальную практическую деятельность. 

В период реализации основного этапа проекта под руководством 
педагогов, обучающимися были изготовлены поздравительные открытки к 
православным праздникам; проведена «Ярмарка ученических талантов», 
результатом которой стало видео поздравление; подготовлена посылка для 
нуждающихся. 

В результате мониторинговых исследований и анализа уровня 
воспитанности обучающихся на начало и конец года, а также обратной связи от 
дома-интерната, было принято решение о продолжении работы проекта. 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся приобрела более сложную 
форму – детско-взрослое объединение «Социальная почта». Рабочей группой 
намечены перспективы функционирования, к которым относятся расширение 
круга социальных партнеров, участие школьников в благотворительных акциях, 
более тесное взаимодействие с родителями обучающихся. 

Привлечь внимание детей к проблемам людей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, и найти приемлемую форму взаимодействия 
обучающихся с данной социальной категорией – основные задачи социальной 
площадки «Мир открытых сердец», созданной рабочей группой школы № 4 
совместно с Сафоновским отделением региональной общественной 
организации инвалидов. 

В рамках работы проекта была организована мастерская общения «Право 
на лучшую жизнь», ситуативный практикум «В мире особых людей», 
подготовлена газета ко дню инвалидов «Будем добрыми и человечными», 
подарки и сувениры, проведена операция «Я хочу помочь тебе». Ключевым 
мероприятием стал благотворительный марафон «День добрых сюрпризов», 
который включал в себя рекламную акцию, выставку-продажу сувениров, 
изготовленных людьми с ограниченными возможностями, и праздничный 
концерт «Мы вместе».  

Исследование ценностных ориентаций школьников, задействованных в 
проекте, на начальном этапе в ходе промежуточного контроля показал 
положительные изменения – желание приносить пользу людям вытеснило 
интерес к телевидению, стремление быть модным. У школьников проявился 
интерес к социальному признанию. 

В перспективе школа ставит перед собой задачу расширить сетевое 
взаимодействие созданной площадки с идентичными организациями и фондами 
в других городах. 

При разработке проектов многие сельские школы столкнулись с 
проблемой ограниченности круга социальных партнеров. У многих жителей 
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села наблюдается снижение уровня нравственной культуры, преобладание 
материальных ценностей над духовными. Поэтому идея создания школьного 
православного любительского театра «Дарим людям радость» для Рыбковской 
средней школы стала выходом из сложившегося положения. Помощь в 
реализации социальной практики оказывает приход храма Вознесения 
Господня. 

Социальный проект направлен на формирование навыков коллективной 
работы, креативного мышления, уважения к страшим, раскрытие 
индивидуальных способностей обучающихся. В ходе его работы ожидается 
социальный эффект на уровне сельского поселения. Школьный театр будет 
являться фундаментом для повышения культурного и нравственного уровня 
жителей села. 

Наиболее ярким показателем значимости работы театра служит 
сравнительная оценка удовлетворенности родителей. На начало учебного года 
было отмечено отрицание определенной частью родительской общественности 
значимости духовно-нравственного воспитания, отсутствие интереса к жизни 
детей. Систематическое сотрудничество с родителями, активное участие в 
подготовке спектаклей школьного театра помогли решить вышеназванные 
проблемы, о чем свидетельствует опрос, проведенный на конец года. 

Педагоги Рыбковской школы планируют продолжить работу социального 
проекта, расширить круг социальных партнеров, увеличить долю 
родительского участия в функционировании театра. 

Подводя итог, следует отметить, что значение духовно-нравственного 
воспитания в школе трудно переоценить. Социальный проект – это тот 
общественно полезный продукт, который каждая из пилотных школ нашего 
района не просто получит по итогам работы, но и сможет транслировать 
полученный опыт среди других заинтересованных учреждений. Как орган, 
осуществляющий управление в сфере образования, мы стремимся оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку школам, реализующим социально 
значимые практики. В муниципалитете собран нормативно-правовой банк 
данных по организации духовно-нравственного воспитания в рамках 
внеурочной деятельности, создано методическое объединение школьных 
координаторов региональной пилотной площадки по духовно-нравственному 
воспитанию. Комитетом по образованию налажено взаимодействие со 
средствами массовой информации с целью освещения успешных социальных 
мероприятий и проектов. В долгосрочной перспективе мы планируем создать 
муниципальный паспорт социально значимых практик, который соединяет и 
структурирует в себе сотрудничество различных общественных институтов по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
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Здоровьесберегающая направленность внеурочной деятельности 
учащихся начального звена 

 
Козлова Людмила Александровна,  

учитель начальных классов МКОУ СОШ  
п. Юбилейный Котельничского района Кировской области  

Матюшова Нина Егоровна,  
учитель начальных классов МКОУ СОШ п. Юбилейный  

Котельничского района Кировской области 
 

Лучший способ сделать ребѐнка хорошим – 
это сделать его здоровым 

Оскар Уайльд 
 

На сегодняшний день тема сохранения здоровья приобретает всѐ 
большую популярность, что связано с ухудшением экологической ситуации, 
увеличением ряда техногенных факторов, неблагоприятной социальной 
обстановкой.  

Воспитание здорового поколения является одной из приоритетных задач 
школы XXI в. В рамках реализации данного аспекта возникает необходимость в 
организации образовательного процесса таким образом, чтобы обеспечить 
системную работу по сохранению здоровья учащихся. Осуществление 
педагогической задачи должно проводиться в комплексе посредством 
медицинской профилактики заболеваний, психологической коррекции и 
организации комплексной внеурочной работы.  

Здоровье детей – состояние их организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений, [3, с. 161]. ЮНИСЕФ совместно с Всемирной 
организацией здравоохранения достаточно давно закрепила за понятием 
«здоровье ребенка» три основных составляющих фактора: состояние телесного, 
душевно-психологического и социального благополучия.  

В настоящее время многие исследователи в области педагогики сходятся 
к единому мнению, что в рамках реализации здоровьесберегающих технологий 
одним из основных направлений работы общеобразовательных учреждений по 
сохранению, укреплению здоровья учащихся и формированию здорового 
образа жизни должна выступать внеурочная деятельность.  

Здоровьесберегающая педагогическая технология – систематический 
метод планирования, применения и оценки всего процесса обучения и усвоения 
знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия 
между ними для достижения более эффективной формы образования с 
повышением резервов здоровья участников педагогического взаимодействия. 
Педагогические технологии можно считать здоровьесберегающими, если в 
процессе их применения не наблюдается снижение показателей, характеристик, 
функциональных резервов здоровья (соматического, физического, 
нравственного, социального, психического, психологического) [2]. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт на 
законодательном уровне закрепил положения и особенности организации 
внеурочной деятельности. Теперь каждый ученик России является важным 
звеном во внеклассной работе. Пункт 13 раздела III ФГОС общего образования 
гласит, что «Основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность» [1]. Внеурочная деятельность в рамках данного 
нормативно-правового акта должна организовываться «по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)» [1, 
п. 13 Раздел III]. 

Формирование здоровой личности с высоким уровнем физического, 
психического, нравственного и социального здоровья является целью нашей 
внеурочной деятельности. 

В рамках этой работы используем такие педагогические приемы, как 
проведение тематических экскурсий, лекториев, бесед, интерактивных и 
диалоговых семинаров; участие в конкурсах различного уровня; организация 
спортивных мероприятий; осуществление проектной и исследовательской 
деятельности; работа с родителями. 

На классных часах тема здоровья озвучивается в системе. Проводим 
беседы о вредных привычках, пользе и вреде интернета, мобильных телефонов, 
о личной гигиене; конкурсы рисунков о здоровом и безопасном образе жизни; 
профилактические мероприятия «Гриппу-нет!», «Что такое туберкулез и как от 
него защититься?». Смотрим обучающие фильмы по сохранению и укреплению 
здоровья. Одной из форм работы по формированию здорового и безопасного 
образа жизни являются встречи с фельдшером, стоматологом и другими 
врачами. Положительный результат дает посещение мероприятий по данной 
теме: интерактивное путешествие в Витаминную страну, общешкольные дни 
Здоровья, спектакли и агитбригады по ЗОЖ и др. 

В рамках внеурочной деятельности в нашей школе проводится кружок 
«Азбука здоровья», где дети подробно знакомятся с основами безопасного об-
раза жизни, укрепления здоровья. Ученикам очень нравится работать с тетра-
дями «Здоровое питание», так как они учатся правильно подбирать продукты 
по главному качеству – польза для организма, знакомятся с режимом дня, пита-
ния, питьевым режимом и др. В рамках этого кружка ребята в системе занима-
ются и исследовательской работой. Очень удачными были работы на тему здо-
рового питания: «Откуда в сыре дырки?», «С кашей дружить – до ста лет про-
жить». С этими работами дети выступали на классных часах и родительских 
собраниях, принимали участие в конкурсе-фестивале исследовательских работ 
и проектов младших школьников «Я познаю природу», где отмечены победны-
ми и призовыми Дипломами. 

Среди кружков внеурочной деятельности особое внимание уделяется 
кружкам спортивной направленности: плавание, футбол, «Полиатлон», секция 
«ОФП». Заниматься в этих кружках особенно много желающих, так как детям 
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свойственна двигательная активность. По своей природе они очень любят 
прыгать, бегать, играть в подвижные игры. 

Большое значение уделяем работе с родителями, так как именно с них 
начинается здоровье ребенка. Поэтому проводим тематические родительские 
собрания по формированию здорового и безопасного образа жизни: 
«Сохранение и укрепление здоровья детей», «Ребенок и телефон», «Так ли 
безопасен интернет». Привлекаем родителей к участию в совместных 
спортивных мероприятиях: «РАДУГА в спорте», «Веселые старты», День 
здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!», праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья», Осенний кросс «Памяти В.А. Елсукова», «Самая 
спортивная мама», совместная утренняя зарядка. Очень интересными для детей 
бывают встречи с родителями, которые сами занимаются спортом. Они 
рассказывают об увлечениях спортом и своим примером заряжают школьников. 
Поэтому всѐ больше учеников принимают участие в спортивных мероприятиях 
различных уровней и занимают призовые места. 

При выборе форм, методов и средств обучения внеклассной деятельности 
мы в обязательном порядке учитываем возрастные и индивидуальные 
особенности школьников, состояние здоровья, а также психологические 
особенности детей. В рамках указанной работы мы привлекаем материалы 
персонального анкетирования, личного общения, невербального мониторинга, а 
также рекомендации психолога, медицинского работника, преподавателя 
физической культуры и других экспертов-специалистов. 

Итак, такой комплексный подход к формированию здорового и 
безопасного образа жизни внеурочной деятельности способствует сохранению 
и укреплению здоровья детей – будущего нашей Родины. Здоровый во всех 
отношениях человек счастлив, ибо имеет возможность совершенствоваться, 
получать удовлетворение в процессе учебы и труда. 
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Трудно переоценить результаты правильно организованной внеурочной 

деятельности. Она направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы школы.   

Результаты первого уровня предполагают понимание социальной 
действительности, приобретение знаний об общепринятых нормах 
общественного поведения. Результаты второго уровня связаны с 
формированием положительного отношения ребѐнка к основным ценностям 
общества, культурному наследию, образованию, труду, своему здоровью и 
внутреннему миру, а также с развитием чувства гордости за историческое 
прошлое своей страны. Результаты третьего уровня – это возможность 
приобретения опыта самостоятельного социального действия: исследование, 
публичное выступление, совместная деятельность с другими детьми. 

Внеурочную деятельность можно считать эффективной только в случае 
достижения всех трех уровней результатов. В этом случае увеличивается 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности: эффект 
воспитания и социализации детей. 

Сегодня нет необходимости доказывать актуальность социализации 
школьников. Высочайшей формой социальной деятельности является 
социальное творчество. Это созидательный процесс, направленный на 
преобразование и создание качественно новых форм общественных отношений. 
Обучающиеся моего класса уже второй год занимаются внеурочной 
деятельностью социальной направленности. 

В своей статье хочу поделиться опытом достижения образовательных 
результатов в начальной школе.  

Совместно с ребятами мы «открыли» мастерскую социальной рекламы 
«Наше дело». Уже второй год мы создаѐм устные журналы и видеоролики на 
патриотическую тематику, рекламу о преимуществе духовных ценностей перед 
материальными, пропагандируем доброе отношение к людям, изготавливаем 
экологические листовки, создаѐм ролики об ответственности за своих 
домашних питомцев и т.д. Таким образом, четвероклассники вносят свой 
посильный вклад в улучшение общественных отношений. В ходе этой 
деятельности ребята выражают собственное понимание социальных процессов, 
ищут нестандартные решения, становятся активными членами гражданского 
общества 

Наиболее подробно хочу остановиться на значимом, на мой взгляд, 
результате – совместной деятельности с другими людьми и детьми в частности. 
Успешно осуществлять такого рода деятельность сложно, если не сказать, 
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невозможно без наличия эмоционального интеллекта. Поэтому одним из 
важнейших планируемых результатов внеурочной деятельности считаю 
формирование эмоционального интеллекта обучающихся. 

Эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои эмоции и 
умение понимать, считывать, анализировать различные эмоциональные 
состояния других людей, их намерения и мотивацию. Но только лишь 
распознавать эмоции недостаточно: надо научиться контролировать и 
корректировать своѐ поведение. Человек, не способный на это, даже обладая 
незаурядными способностями, может столкнуться с трудностями социализации 
как в школьном возрасте, так и во взрослой жизни. 

Маленькие дети воспринимают мир с точки зрения эмоций. Дети с 
низким уровнем эмоционального интеллекта тяжело переживают многие 
трудности в жизни, принимая их близко к сердцу. Это мешает им быть 
уверенными в себе: дети сомневаются в своих способностях и возможностях.  

Организация внеурочной деятельности социальной направленности, 
такой, например, как социальная реклама, очень хорошо подходит для развития 
эмоционального интеллекта.  

На этих занятиях дети учатся видеть причину происходящего в себе, а не 
в других людях или в случайном стечении обстоятельств и учатся сопереживать 
другим. В ходе подготовки к съѐмке ролика мы анализируем, что заставило 
героя поступить так или иначе, учимся понимать причины поведения героев, их 
реакцию. Если наш персонаж испытывает страх, мы вникаем в его причину, 
представляем, как это состояние можно передать мимикой, жестами, какими 
словами можно объяснить всѐ, что чувствуешь. Надеюсь, что это умение 
поможет ребятам преодолеть реальные страхи, которые неизбежны в жизни.  

Создавая ролик об ответственности за своих домашних питомцев, мы 
обсуждали, как можно в кадре выразить желание персонажа завести собаку, а 
потом передать разочарование и грусть из-за того, что родители вынуждены 
вернуть еѐ прежнему владельцу.  

Очень важно научить ребѐнка считывать эмоциональные состояния и 
чувства других людей. Работая над роликом по басне С. Михалкова «Две 
подруги», мы «читали» зависть в поведении Мыши к богатству, которым 
владела Крыса.  

Создаѐм рекламу, пропагандирующую доброе отношение к людям  
Передавая образ малыша, которого дольше других не забирают из школы, 

ребята представляют себе, о чем он думает, что при этом чувствует, какими 
средствами выражает своѐ состояние. Пытаясь представить себя на месте 
другого человека, дети учатся быть эмоционально отзывчивыми, чуткими. 
Появляется новая, придуманная самими детьми терминология: «серое 
настроение», «оранжевый смех», «полосатое поведение» и др. 

Погружение детей в разные обстоятельства через создание социальной 
рекламы и примерку разных социальных ролей будет способствовать 
возникновению у них нового социального опыта. Это лишнее подтверждение 
тому, что формирование эмоционального интеллекта, как необходимой 
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составляющей развития личностных УУД, можно и нужно планировать при 
организации внеурочной деятельности. 

 
 
 

Формирование экологической культуры младших школьников 
на уроках и внеурочной деятельности 

 
Петялина Галина Михайловна,  

учитель начальных классов МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Кировской области 
 

Если ученик в школе не научится ничего творить, 
то в жизни он всегда будет только подражать»  

Л. Н. Толстой. 
 

Экологические проблемы, достигшие глобального уровня, привели к 
осознанию того, что будущее развитие общества будет во многом зависеть от 
уровня экологической культуры человека. 

В обучении детей мы сталкиваемся с рядом проблем: 
- низкая экологическая культура школьника; 
- непонимание и нежелание усваивать образцы поведения, социальные 

нормы и ценности, необходимые для успешного функционирования в 
обществе, в окружающей среде; 

- незначительная практика привлечения детей к уходу за растениями и 
животными, окружающей территорией.  

Размышления над этими проблемами побудили обратиться к трудам 
педагогов, психологов, учѐных-экологов, методистов, к опыту коллег. 

Теоретическая база опыта. 
В социально-педагогическом аспекте большое внимание воспитанию 

человека уделяли Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо. Я.А. Каменский говорил, что 
природное в человеке обладает самодвижущей силой, а воспитание как 
деятельностное освоение мира. Ж.Ж Руссо определил идеи «естественного 
развития», которые обеспечивают совокупность трех факторов воспитания: 
природа, люди, общество.  

Цель экологического образования и воспитания- это формирование 
экологической культуры личности, которое строится на базе экологического 
сознания. 

Цель экологического воспитания я вижу в решении следующих задач: 
1. Облегчить обучающимся понимание сущности современных 

проблем экологии и осознание их актуальности для человечества. 
2. Формировать знания и умения исследовательского характера, 

способствующие развитию творческой и деловой активности при решении 
экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций. 

3. Вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению 
проблем окружающей среды местного значения. 
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Принципы экологического образования. 
Вся методическая система по экологическому образованию построена на 

основе трѐх групп принципов, вытекающих из закономерностей обучения:  
1. Общедидактические принципы обучения (научность, доступность, 

гуманизация, наглядность, сознательность, активность). 
2. Общие принципы экологического образования (непрерывность, 

интеграция, системность, региональность, приоритет ценностных отношений). 
3. Специфические принципы развития познавательного процесса к 

изучению экологии (межпредметная интеграция, личностная 
ориентированность, применение вариативных и дифференцированных заданий, 
использование проектов, исследовательская деятельность школьников, 
мобильность в применении знаний и способов действий). 

Для правильной и более эффективной организации работы по 
экологическому воспитанию младших школьников я определила уровень 
сформированности экологической культуры первоклассников через вопросы 
анкеты. 

Результаты показали, что количество полных ответов отсутствовало, а 
количество неправильных ответов было у 90% обучающихся. Большинство 
учащихся не имели полного представления о том, что такое природа, 
недостаточно полно осознавали пагубное влияние человека на природу, не все 
учащиеся знали, что они могут сделать для охраны природы. 

Данные, полученные в ходе анкетирования, говорят о необходимости 
целенаправленного педагогического влияния на процесс экологического 
образования и воспитания младших школьников.  

За время работы по формированию экологической культуры я пришла к 
выводу, что экологическое воспитание в начальной школе должно иметь 
следующие направления: 

1. Познавательное направление (игры, беседы, путешествия, 
викторины, конкурсы) – 1 класс. 

2. Практическое (озеленение и благоустройство территории школы, 
акции «Покорми птиц» «Очистим берег реки».) – 2 класс. 

3. Познавательно-развлекательное (экологические игры, 
путешествия, праздники) – 3 класс. 

4. Исследовательское, проектное (наблюдения, опыты, проекты) – 4 
класс. 

Используя эти направления, я решила создать комплексную 
программу «Удивительный мир рядом», которая состоит из четырех 
разделов (по годам обучения в начальных классах) и по направлениям. Каждый 
раздел включает в себя теоретический и практический материал, позволяющий 
проводить в системе работу по экологическому образованию детей на уроках и 
во внеурочной деятельности. 
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Содержание программы 

1 класс – «Здравствуй, окружающий мир!» 

№ Месяц Тема занятия Форма проведения Направление 
1 сентябрь Вводное занятие: «Что 

такое Экология?» 
Игра «Поле чудес». 
Практическая работа 
«Путешествие в мир жи-
вотных» 

Общекультурное 

2 
 
 
3 

октябрь Дикие животные. Заяц – 
«Длинное ухо»,  
 
«Лиса Патрикеевна» 

В.Зотова  чтение рассказа 
«Заяц – беляк». Практи-
ческая работа – знаком-
ство с народными приме-
тами и пословицами. 

Общекультурное 

4 
 
5 

ноябрь Хозяин леса – медведь 
 
Серый хищник - волк 

Чтение рассказа В. Зото-
ва «Медведь» Составле-
ние портрета «Бурый 
медведь». Работа в груп-
пах «Собери мозаику» 

Общекультурное 

6 
 
7 

декабрь Лесной красавец – лось  
 
Любознательный зверек - 
белка 

В.Зотова «Лось». Твор-
ческая работа «Придумай 
загадку». Практическая 
работа – «Раскрась» 

Общекультурное 

8 
 
 
9 

январь Сердитый недотрога – ѐж 
 
Подземный житель – 
крот. 

Игра «В гости к ѐжику с 
подарком» - вылепи ѐжи-
ка 
Игра «Поле чудес» 

Общеинтеллектуаль-
ное 

10 
 
 
11 

февраль Всеядное животное – 
барсук. 
Кабан – дикий родствен-
ник домашней свиньи 

Собери мозаику. 
 
Конкурс «Что? Где? Ко-
гда?» 

Общеинтеллектуаль-
ное 

12 
 
13 

март Мышка – норушка 
 
Рысь – родственник кош-
ки 

Сценка «Теремок» 
 
Рисование рыси и кошки 

социальное 

14 
 
15 

апрель Тигр – самая большая 
кошка на Земле. 
Соболь – дорогой зверек 
 

Составление портрета 
тигра 
Игра «Эти домашние жи-
вотные» 

Общекультурное 

16 
 
17 

май Дикие животные 
 
Обобщающее занятие о 
диких животных 

Игра «Угадай по описа-
нию» 
Викторина «Эти забав-
ные животные» 

Общеинтеллектуаль-
ное 

 Родительское собрание «Экология и мы» - форма проведения круглый стол. 
2 класс – «Мы открываем чудеса!» 

№ Месяц Тема занятия Форма проведе-
ния 

Содержание Направление 

1 сентябрь Что такое 
экология? 

Устный журнал Экология – наука 
изучающая собствен-
ный дом человека 

Общекультурное 

2 октябрь Мой дом Рассказы детей и 
рисование соб-
ственного дома 

Внешний вид своего 
дома. Дом в деревне 
и городе. Соблюде-
ние чистоты и поряд-
ка. 

Духовно-
нравственное 
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3 ноябрь Птицы нашего 
двора 

Беседа, собира-
ние мозаики 

Птицы: маленькие 
(колибри), большие 
(страус) 

Общекультурное 

4 декабрь Изготовление 
кормушек для 
птиц 

Практическое 
занятие, выве-
шивание корму-
шек 

Распределение обя-
занностей. Разные 
виды кормушек. 

Социальное 

5 январь Письмо зеле-
ному другу 

Экологический 
проект 

Подбор и обработка 
материала 

Духовно-
нравственное 

6 февраль Дом моей 
мечты 

Рисование своего 
дома-мечты. 

Из чего сделан дом? 
Что в нем будет? 
Что в нем не будет? 

Духовно-
нравственное 

7 март Моя семья Викторина Роль семьи в жизни 
человека 

Духовно-
нравственное 

8 апрель Соседи - 
жильцы 

Игра с показом 
русских тради-
ций 

Все мы соседи по 
планете. 

социальное 

9 май Праздник 
первых цветов 

Праздник с пре-
зентацией 

Рассказы, стихи, пес-
ни. 

Общекультурное 

Родительское собрание -  «Роль семьи в  экологическом воспитании ребенка» 
 

3 класс – « Человек – живая природа» 
 Месяц Тема заня-

тия 
Форма прове-
дения 

Содержание Направление 

1 сентябрь Времена года. 
Осень при-
шла 

Экскурсия  Социальное 

2 октябрь Экология и 
мы 

Игра «Поле чу-
дес» 

Как человек свя-
зан с природой 

Общеинтеллектуальное 

3 ноябрь Тайны за го-
ризонтом 

Практическая 
работа с картой 

Что такое семь 
чудес света? 

Общеинтеллектуальное 

4 декабрь Тайны кам-
ней 

Экскурсия в му-
зей 

Рассматривание 
разных образцов 

Общекультурное 

5 январь Загадки рас-
тений 

Игра «Поле чу-
дес» 

Лекарственные 
растения 

Общеинтеллектуальное 

6 февраль Эти удиви-
тельные жи-
вотные 

Заочное путеше-
ствие «Воскре-
сение в лесу» 

Рассказы детей о 
встрече с не-
обыкновенными 
животными 

Общекультурное 

7 март Планета 
насекомых 

Устный журнал Удивительное о 
животных  

Общеинтеллектуальное 

8 апрель Экологиче-
ский калей-
доскоп 

Игра - викторина Загадки, ребусы, 
кроссворды 

Общеинтеллектуальное 

9 май Тура – тура - 
туристы 

Туристический 
поход 

 Спортивно-
оздоровительное 

Родительское собрание – Экологическая игра для родителей «Поле чудес» 
 

4 класс – «Удивительный мир рядом!» 

№ Месяц Тема занятия Форма прове-
дения 

Содержание  

1 сентябрь Осень на 
пришкольном 
участке 

Практическая 
работа 

 Общекультурное 
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2 октябрь Наши пернатые 
друзья 

Игра «Поле чу-
дес» 

Перелетные 
птицы 

Общеинтеллектуальное 

3 ноябрь Динозавры – 
вымершие жи-
вотные 

Просмотр филь-
ма 

Истории о дино-
заврах 

Общекультурное 

4 декабрь Почему нужно 
защищать при-
роду 

Экологический 
проект 

Подбор и обра-
батывание мате-
риала по теме 

Общеинтеллектуальное 

5 январь Красная книга 
способ защиты 
животных 

презентация Красная книга 
кировской обла-
сти 

Общекультурное 

6 февраль  Ты в ответе за 
тех кого при-
ручил 

Экологический 
проект 

Подбор и отра-
ботка материа-
лов по теме 

Общекультурное 

7 март Давайте дру-
жить с приро-
дой 

Экологическая 
игра 

 Общекультурное 

8 апрель Сохраним пер-
воцвет 

акция Составление об-
ращений к жите-
лям города 

Социальное 

9 май Там на неведо-
мых дорожках 

Поход вместе с 
родителями 

 Спортивно-
оздоровительное 

 Родительское собрания «Мы познаем мир» - форма проведения защита проектов обучающи-
мися 
 

 
Убеждены, что формирование экологической культуры младших 

школьников в урочное и внеурочное время играет огромную роль в духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения, в формировании 
достойных граждан нашей страны. Такие занятия добра, понимания, общения 
сдвинут с места стену равнодушия, невежества к природе, непонимания. 
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Реализация модели научно-практического образования в услови-
ях внеурочной деятельности 

 
Соловьева Мария Федоровна, 

к.п.н., доцент, доцент кафедры управления в образовании  
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. Киров 

 
«...Дайте им (детям) право исследовать  

что-нибудь самостоятельно - только тогда  
они и начнут что-нибудь действительно изучать.  

Все остальное - бессмысленное насилие над ребенком».  
М.А. Балабан 

 
Актуальность модели научно-практического образования вызвана 

несколькими факторами. Одним из них является реорганизация внешкольного 
образования в систему дополнительного образования, в связи с поиском новых 
форм и методов работы, в нашей стране сформировались традиции конкурсного 
движения исследовательских работ. В ряде городов появились учебные 
заведения дополнительного образования, в которых исследовательская 
деятельность стала системообразующим фактором всей основной 
образовательной программы. Через десять лет организаторы конкурсного 
движения приняли решение о необходимости юридического оформления 
общественно-педагогического движения творческих педагогов 
«Исследователь» (более 50 регионов России) – постоянных участников ряда 
конкурсов исследовательских работ. К ним относятся организаторы и 
участники конкурса и конференции юношеских исследовательских работ имени 
В.И. Вернадского, движения «Шаг в будущее», «Общероссийская Малая 
академия наук «Интеллект будущего»», «Я – исследователь» и др. С 2007 г. 
методическим координатором этих конкурсов является Центральный совет 
общероссийского общественного движения творческих педагогов 
«Исследователь» (с 2017 г. – межрегионального движения, так как ряд регионов 
не выдержали уровень требований, предъявляемых к качеству работ, 
презентации и защите результатов исследований, организации конференций и 
конкурсов на региональном этапе). Теоретическое обоснование, методическое 
обучение и психологическое сопровождение участников и организаторов 
конкурсов, конференций, чтений данного движения обеспечивают ученые, 
авторы – разработчики модели научно-практического образования: 
А.В. Леонтович, С.А. Обухов, Н.П. Харитонов, А.И. Савенков и педагогические 
коллективы Лицея на Донской (г. Москва), Лицея  имени А. Колмогорова МГУ 
и др. Их идеи нашли развитие у специалистов по психологическому 
сопровождению и развитию одаренных школьников: О.Я. Гаврилова, 
Н.М. Комарова и др. 

Основными компонентами модели научно-практического образования 
являются: исследовательская деятельность, проектная деятельность, проектно-
исследовательская деятельность, детское научно-техническое творчество.  
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Вторым фактором, определяющим необходимость развития модели 
научно-технологического образования является образовательное 
законодательство. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. исследовательская деятельность включается в рабочее время 
учителя п. 6 ст. 47. Развитие творческих способностей обучающихся 
посредством участия в конкурсах предусмотрено п. 22 ст. 34 данного закона. 
Участие в научно-исследовательской, научно-технической деятельности 
законодательно определяется руководством преподавателей вузов или 
специалистов научных организаций (п. 23. ст. 34), что позволило обеспечивать 
развитие познавательного интереса, качество исследований в процессе 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, так как 
преобладающие большинство руководителей исследовательских поработок 
детей и юношества составляют представители науки, а учителя 
преимущественно являются соруководителями. Ст. 77 базового закона поясняет 
особенности получения образования лицами, проявившими выдающиеся 
способности. В частности уточняется требования к олимпиадам, 
интеллектуальным конкурсам, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи. Тем самым уточняется уровень конкурсного 
и олимпиадного движения, необходимого для проявления действительно 
выдающихся способностей обучающихся. В связи с этим Министерство 
образования и науки РФ ежегодно обновляет список олимпиад и конкурсов, 
уточняя первый - третий уровень их значимости. П. 5 ст. 77 закона разъясняет 
необходимость создания особых структурных подразделений или 
самостоятельных специализированных образовательных организаций для 
поддержки лиц, обнаруживших выдающиеся способности,  а также разработки 
особых основных или дополнительных программ. Тем самым создаются 
предпосылки для интеграции основного и дополнительного образования, 
промежуточным вариантом которого первоначально рассматривалась 
внеурочная деятельность, которая постепенно становится определяющей в 
условиях интеграции коллективных, индивидуальных, групповых форм 
обучения. Особенности образовательных программ для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, представлены в ст. 13., Ч. 11 федерального закона. 
Более поздние нормативные акты обращают внимание педагогов и на тех 
обучающихся, которые обладают «более высоким потенциалом развития».  

Федеральный закон № 273 является составной частью реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-827). Документ 
раскрывает государственное значение работы с талантливыми детьми: 
обеспечение им социального лифта, так как без интеллектуальной элиты 
невозможна модернизация экономики России. Среди системы мероприятий по 
поддержке обучающихся, подготовке кадров для работы с одаренными детьми 
выделена система дополнительного образования детей и молодежи, которая 
наиболее адаптирована для обеспечения индивидуального подхода, 
индивидуального образовательного маршрута, что нашло отражение в Плане 
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реализации, как данной Концепции, так и Концепции развития 
дополнительного образования.  

В то же время опыт работы с детьми, проявившими выдающиеся 
способности, вызвал необходимость нормативных актов на уровне высшего 
органа исполнительной власти. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 
№ 729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р» 
наряду с решением вопросов финансирования, создания пилотных проектов, 
технопарков (кванториумов), определило новое направление  работы с 
одаренными детьми – организацию специализированных смен во 
всероссийских детских центрах: «Смена», «Океан», «Орленок» и 
международном центре «Артек». Поэтому модель научно-практического 
образования представлена в программе работы этих центров в полном объеме, 
т.е. всех ее компонентов. Программы этих лагерей могут быть использованы 
как образец для проведения тематических смен в школьном летнем лагере или в 
каникулярные периоды. Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 
№ 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 
обозначило необходимость создания реестра одаренных детей, оказание им 
психолого-педагогической поддержки, профессиональной ориентации и 
обеспечения трудоустройства после окончания обучения. 

Третьим фактором, обеспечивающим актуальность модели научно-
практического образования, является национальная технологическая 
инициатива (НТИ), формирующая научно-технологический прорыв России, т.е. 
форсайт-проекты «Россия – 2020», «Россия – 2035», обеспечивающие переход 
страны из позиции догоняющей экономики в позицию опережающей 
экономики, тем самым решение проблем 4 промышленной революции 
«Индустрия – 4Д». Именно в связи с этим создано Агентство стратегических 
инициатив, которое используя новый механизм социального партнерства 
власти, бизнеса и научного сообщества в рамках технологии коллективного 
мышления «Форсайт-флот» определило направления прорывных отраслей 
экономики, конкретизировало условия их обеспечения. Одним из решающих 
факторов НТИ в настоящий момент является сфера образования, которая 
обязана подготовить человека экономики знания, но не носителя знаний, а 
носителя компетенций, необходимых для новейших технологий. 
Доказательствами успешности  данной стратегии государственной политики 
являются новые подходы к определению профориентации, новые формы 
работы с талантливыми детьми (Форумы «Интеллектуальная элита будущего», 
«ПроеКТОриЯ» (г. Ярославль), Чемпионат талантов (Казань), «Робототехника», 
выставку достижений детей и молодежи «Милсет-Восток» и др.). Авторы 
модели научно-практического образования используют эти нетрадиционные 
формы работы для пропаганды идей научно-практического образования, При 
этом авторы модели понимают, что созданные ими в системе дополнительного 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-11-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_189018%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-11-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_189018%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-11-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_189018%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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образования традиции и методика конкурсного движения исследовательских, 
проектных и научно-технических работ в полном объеме не могут быть 
реализованы в условиях урочной формы обучения. 

Достижения конкурсного и олимпиадного движения детей и школьников 
позволили обратить внимание федеральных органов исполнительной власти, в 
том числе в области образования, на необходимость интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. Внеурочная деятельность 
является обязательной, что защищает интересы государства и работодателей, 
но  содержание ее программ в условиях социокультурного подхода к 
образованию позволяет образовательной организации выйти из «стен школы» в 
центры дополнительного образования, музеи, театры, библиотеки, архивы. 
Традиционные информационные системы, к которым относятся архивы, музеи, 
библиотеки, имеют информационные ресурсы для исследовательской 
деятельности индивида, вариативные условия  формирования  компетенций, 
навыков разработки проектов по изменению окружающей среды и обогащению 
опыта социальной активности гражданина. В то же время Департамент 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России  в связи с многочисленными изменениями, внесѐнными в Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"  отозвал методические рекомендации "О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (письмо от 
14 декабря 2015 года № 09-3564 "О направлении рекомендаций"), как 
утратившие актуальность (Письмо Минобрнауки России от 20.09.2016 № 09-
2312), предложил иной вариант  видения взаимодействия внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, где уточнено  место внеурочной 
деятельности в основной образовательной программе, ее обязательность, 
направления реализации. При этом акцентируется внимание на потенциальные 
возможности образовательной организации по организации тематических 
программ и их реализацию в каникулярное время, что соответствует интересам 
организаторов исследовательской и проектной деятельности, инициирующих 
образовательных экспедиции как средства сбора информации, формирования 
исследовательского поведения, сознания, позиции и уточнения темы 
предстоящего исследования, проекта, инженерно-технического решения. 
Федеральный закон №273 предусматривает несколько уровней образования в 
рамках общего образования, поэтому и модель научно-практического 
образования  отражает указанные уровни. Исследовательские конкурсы и 
конференции организованы для дошкольников и младших школьников, 
например («Я–Исследователь»), 5-7 классов («Тропой открытий Вернадского») 
необходимы для адаптации участников к различным требования экспертов, 
условий участия и презентации результатов работ. В то же время в особую 
группу выделяются 8-11 классы (например «Конкурс юношеских 
исследовательских работ имени В.И. Вернадского), так как результаты 
индивидуальных достижений их участников при поступлении в вуз 
учитываются  за последние 4 года. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420325196/XA00LTK2M0/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420325196/XA00LTK2M0/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420325196/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420325196/
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В настоящее время актуален документ, разработанных совместными 
усилиями органов власти, вузов, научных организаций. Департамент 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России (далее – Департамент) направил в образовательные организации страны 
методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации 
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" 
Институтом образования ФГАУ ВО "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" совместно с ФГБОУ ВО "Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"( см: Письмо 
Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций»). Документ предусматривает расширение возможностей 
внеурочной деятельности посредством сетевой формы обучения, электронного 
обучения, использованием дистанционных технологий и модульного принципа 
структуры программы, при этом уточняет, что формы реализации внеурочной 
деятельности отличны от урока и образовательная организация определяет их 
самостоятельно. При этом авторы методических рекомендации специально 
акцентировали внимание на приоритет форм, носящих исследовательский, 
творческий характер, что создает благоприятные условия для реализации 
модели научно-практического образования, где активно используется 
потенциал разновозрастного состава группы обучающихся во время 
образовательных экспедиций. Несомненно, важным положением является 
закрепленная в документе возможность избрания форм обучения при сочетании 
индивидуальной и групповой работы.  

Целью внеурочной деятельности является достижение ребенком 
планируемых результатов (УУД) за счет расширения предметной, 
информационной, культурной среды, но при условии учета индивидуальных 
особенностей, потребностей личности, запросов семьи, культурных традиций и 
особенностей региона, что соответствует сущности социокультурного подхода 
к образованию, разработанному специалистами ФИРО в рамках научного 
проекта РГНФ. 

Главное для образовательной администрации то, что отмечено в 
методических рекомендациях: внеурочную деятельность осуществляют 
педагогические работники общеобразовательных организаций. Потенциал 
системы дополнительного образования может быть использован только на 
основе договоров в рамках сетевой формы организации обучения. Данный 
документ уточнил механизм финансового обеспечения внеурочной 
деятельности и ответственности кадров общеобразовательной организации за 
организацию групповой и индивидуальной работы. При этом исторический 
опыт создания внешкольного образования в досоветский период доказал 
снижение качества как школьного, так и внешкольного обучения в случае, если 
используются одни и те же кадры. Причины снижения качества, как показал 
опыт прошлого, так и в настоящий момент заключаются в следующем: не все 
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учителя общего образования обладают методикой индивидуальной работы в 
случае  организации исследовательской деятельности, мониторинга динамики 
развития личностных УУД детей. Не все учителя эффективно могут работать с 
детьми, которые имеют особую мотивацию, могут изменить свои запросы, 
потребности, в то время как педагоги привыкли к обязательному обучению. 
Отчасти обязательный характер внеурочной деятельности снимает этот 
кадровый риск. Но сохраняется риск управленческих решений администрации 
общеобразовательной организации при недостаточно продуманном кадровом 
обеспечении внеурочной деятельности в области исследовательской, проектной 
деятельности, детского технического творчества, когда речь идет о 
талантливых детях, которым необходим продуктивно-творческий, а не 
репродуктивный характер деятельности. В противном случае усиливается  риск 
обеспечения цели, смысла и качества реализации внеурочной деятельности 
посредством формализации процесса и отношений субъектов педагогического 
процесса, что в конечном итоге искажает смысл модели научно-практического 
образования. 
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С каждым днем становится совершенно очевидно, что современная школа 
не может существовать в старом формате, необходимо наличие таких учебных 
занятий, которые существенно влияют на достижение личностных и 
метапредметных результатов. В свете данных требований перед школой встает 
вопрос о поиске интерактивных форм работы с учащимися, форм которые 
предполагают активное взаимодействие участников образовательного события. 
Соединение привычных действий, связанных с разными учебными предметами, 
а также внеурочной и внешкольной деятельностью, способствует 
формированию и развитию интегративных умений, позволяет увидеть новые 
акценты в уже известном; привнесение игрового момента в образовательную 
деятельность содействует свободному присвоению личностно значимых 
ценностей. 

Внеурочная деятельность, которая представлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования, направлена на реализацию следующих ключевых воспитательных 
задач: 

- организация личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности для формирования у обучающихся российской идентичности, 
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осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям, 
уважения к ценностям других культур; 

- формирование у обучающихся личностных компетентностей, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

- обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой 
деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с 
этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со 
старшими и младшими, стремления к духовно-нравственному 
совершенствованию; 

- обеспечение приобщения обучающихся к культурному наследию своего 
народа, многонационального российского общества, общепризнанным 
достижениям культуры народов других стран; 

- стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной 
деятельности, обеспечение формирования у них целостного мировоззрения на 
основе научного, эстетического и практического познания устройства мира и 
общества; 

- создание условий для развития и реализации интереса школьников-
подростков к саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии 
деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации своей 
жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся позитивной 
самооценки, самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной 
самореализации личностного потенциала; 

- содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к 
труду; 

- организация участия обучающихся в социальнозначимых видах 
воспитательной деятельности для приобретения ими практического опыта, 
соответствующего возрастным интересам и способностям  [2, п. 9] 

Достижение личностных результатов обучения возможно посредством 
применения современных форм воспитания детей и молодѐжи. А что означает 
современная форма обучения? Один из многих вариантов ответа – организация 
краткосрочных курсов внеурочной деятельности. 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности представляет собой 
комплекс учебных занятий, во время которых деятельность учащихся 
организуется как разнообразные пробы, практики и проекты. Эффективное 
формирование личностных качеств и универсальных учебных действий 
происходит за счет деятельности, в которой предусмотрена возможность 
использования разноплановых методов познания себя, своего окружения и 
мира в целом. 

Современные формы воспитания детей и подростков определяются 
организацией их активной деятельности. План внеурочной деятельности 
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образовательной организации обязательно содержит план воспитательных 
мероприятий. Ориентиром для включения мероприятий в План являются: 

- календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, составленный на учебный год 
Минобрнауки РФ; 

- комплексный региональный план по проведению государственных и 
национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и событий 
российской и региональной истории и культуры; 

- традиционные мероприятия образовательной организации. 
Отбор воспитательных мероприятий образовательная организация 

осуществляет, ориентируясь на планируемые результаты, на содержание 
программы воспитания обучающихся при получении начального образования, 
программ воспитания обучающихся на уровнях основного и среднего 
образования. 

Целесообразно, чтобы содержание краткосрочных курсов 
соответствовало не менее чем трем направлениям внеурочной деятельности: 
общекультурному, общеинтеллектуальному, духовно-нравственному или 
социальному. 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности, предполагают объем 
учебного времени от 6 до 12 часов, который может быть реализован в виде 
таких форм организации, как: путешествия по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического / 
военно-патриотического содержания, сюжетно-ролевые игры на местности, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники,  туристско-краеведческие 
экспедиции, социальные проекты, спортивные соревнования, встречи с 
ветеранами и военнослужащими, с представителями творческих профессий, 
народные игры, национально-культурные праздники, театрализованные 
представления, экологические акции, школьные конференции, праздники 
труда, ярмарки, города мастеров, организация детских фирм, 
природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, шефство над памятниками 
культуры и др. 

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, что организация 
краткосрочных курсов внеурочной деятельности эффективна, когда их 
участники вовлечены в различные виды активной деятельности: 
проектирование, разработку, сочинение, презентацию, защиту, организацию, 
конструирование, сбор и обработку информации, исследование и 
др.Предусмотренные виды активной деятельности учащихся направлены на 
достижение воспитательных планируемых результатов третьего уровня – 
получение опыта самостоятельного социального действия. 

При проведении краткосрочных курсов внеурочной деятельности 
необходимо учитывать наличие методических и технических средств. Так как 
ценностью данных курсов является возможность за короткий промежуток 
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времени приобрести многогранный опыт действий, освоить и завершить их. 
Участники краткосрочных курсов получают возможность выбора между 
продолжением обучения на углубленном уровне и окончанием обучения и 
переходом на другие курсы. 

Когда педагог разрабатывает краткосрочные курсы, он должен обратить 
внимание на оптимальные формы их проведения и реализуемые направления 
внеурочной деятельности. Определить личностные планируемые результаты, 
достижение которых полностью или частично возможно при реализации 
курсов. Определить участников и организаторов, выбор которых будет зависеть 
от условий проведения акции и возможностей образовательной организации. 
Предусмотреть ресурсы для проведения, они также будут зависеть от условий. 
Выявить ожидаемые продукты и эффекты, которые будут зависеть от 
выбранных форм проведения и видов деятельности. 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности по своему характеру 
мобильны, практикоориентированны, быстро проживаемы, поэтому актуальны 
для современных школьников направлены на достижение личностных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, способствуют реализации программы воспитания совместно с 
семьей и другими институтами воспитания. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 
реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 
деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования [3, c. 3]. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемого 
участниками образовательного процесса и является неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса школы.  
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Целью организации внеурочной деятельности является достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; создание благоприятных условий для развития 
ребѐнка. 

Задачи внеурочной деятельности школы:  
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в школе, 
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся;  
- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование здорового образа жизни; 
- углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время.[2, c. 14] 
Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание 

оптимальных условий для развития и отдыха детей; творческая самореализация 
детей; формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
психологический комфорт и социальная защищѐнность каждого ребѐнка; 
реализация игрового сюжета в деятельности детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 
непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное 
приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 
образовательной деятельности.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 
деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 
приобретение школьником социального знания (знания об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 
субъектами: получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. [1, c. 56-57] 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 
трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся;  
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- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ 
по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 
деятельности отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная 
деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать 
учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 
возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 
одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в 
форме творческой презентации, творческого отчѐта и пр. Для индивидуальной 
оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 
используется портфолио – накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На 
общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются 
обучающиеся по отдельным направлениям внеурочной деятельности. Для 
оценки эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 
деятельности используется карта достижений, в которую вносятся 
индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления 
результатов достижений используются также такие формы, как выставка 
достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. [1, c. 15]. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное), в таких формах как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и других. 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:  
Духовно-нравственное направление.  
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие 

нравственные и эстетические ценности.  
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к 

общечеловеческим ценностям нашего общества.  
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Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных 
произведений, экскурсионная деятельность в школьном музее, выставки работ. 
Детям имеют возможность продемонстрировать свои способности на 
общешкольных мероприятиях.  

Социальное — психологическое направление.  
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со 
сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром.   

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения 
человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к 
общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, 
человек).  

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая 
работа, круглый стол, дискуссия.  

Общеинтеллектуальное направление.  
Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребѐнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 
накопление знаний об информационных технологиях, а также добывание 
информации о других странах, о традициях и  о культуре.  

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения 
в совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 
информационной среде, проектные работы, создание базы данных.  

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 
практическая работа, проекты.  

Художественно – эстетическое направление.  
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие 

эстетического интереса к искусству.  
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения 

искусству, участие в школьных музыкальных спектаклях, праздниках, 
концертах, в конкурсах и соревнованиях.  

Формы работы: творческая мастерская, игровая, театральная студия, 
хореогафический кружок, ИЗО-студия, музыкальная студия и др. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель: формирование здорового образа жизни школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.  
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, 

жизненной активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и 
показательных выступлениях.  

Формы работы: игровые занятия, шахматный кружок, секции по легкой 
атлетике, гимнастике, футболу и др. 

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна 
быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-
нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, 
способности сделать правильный нравственный выбор. 
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Во внеурочной деятельности создаѐтся своеобразная эмоционально 
наполненная среда увлечѐнных детей и педагогов, в которой осуществляется 
«штучная выделка» настроенных на успех романтиков, будущих специалистов 
в различных областях спорта, искусства, науки и техники. 
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5. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 
организации внеурочной деятельности 

 
Развитие экологической культуры дошкольников и младших 

школьников в процессе освоения дополнительной общеобразова-
тельной программы «Живая планета»  

 
Абатурова Лариса Анатольевна,  

методист, педагог дополнительного образования,  
 КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», г. Кирова 

 
Мир, окружающий ребенка, – это прежде всего мир природы с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой. 
В. Сухомлинский 

 
Воспитать гражданина и социально-ответственную личность – непростая 

задача каждого родителя и педагога. Поэтому формировать экологическую 
культуру необходимо с первых шагов ребенка. 

Наиболее благоприятным периодом для этого является дошкольный 
период и начальная школа. Воспитание нравственного отношения детей к 
природе, умение бережного обращения с животными и растениями нужно 
начинать с самого раннего возраста. Причем, это может быть полноценно 
осуществлено именно в том случае, если система работы в образовательном 
учреждении сочетается с дополнительным образованием и работой с семьей. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Живая планета» отвечает 
всем этим требованиям.  
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Изучая дополнительную общеобразовательную программу «Живая планета», 
дети осваивают основные понятия экологии, овладевают элементарными приемами 
наблюдений в природе, осваивают эстетические нормы отношения к живому, 
учатся понимать и ценить красоту живой природы, развивают познавательные и 
творческие способности. 

Цель программы – создание условий для развития экологической культуры и 
ответственного отношения к природе через реализацию основных задач: 

  формирование знаний о растительном и животном мире окружаю-
щей среды за счет понимания неразрывности взаимосвязей живых и неживых 
организмов в природе; 

  содействие формированию у обучающихся умений самостоятель-
ного постижения природных закономерностей за счет причинно-следственных 
связей;  

  формирование развития духовно-нравственных качеств личности 
за счет природоохранной деятельности и др. 

В работе с дошкольниками и младшими школьниками по экологическому 
воспитанию используется интегрированный подход, предполагающий  
взаимосвязь знаний, наблюдений природы, исследовательской деятельности, 
чтения художественной литературы, изучения изобразительного искусства, 
посещения экскурсий, т. е. экологизации разных видов деятельности ребенка. 

Так, использование художественной литературы в сочетании с малыми 
формами фольклора вызывает у детей гамму чувств – переживание, 
восхищение, нежность, восторг. Чтобы помочь детям выявить особенности 
природных явлений, сезонных изменений в природе, определить качества 
предмета, повадки животных, можно использовать различные художественные 
формы: загадки, стихи, пословицы, поговорки. В них оживают все явления и 
силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер; времена года живут как 
одушевленные существа. Дети как будто сами вступают с ними в контакт: у 
солнца просят тепла и ласки для растений и животных, а разрушители природы 
вызывают у детей негативное отношение. 

Одним из важных источников знаний о природе является наблюдение. 
Поэтому, одной из важных задач работы с детьми такого возраста является 
совершенствование умений и навыков детей в наблюдении за живыми и 
неживыми объектами природы. В процессе наблюдения дети учатся 
всматриваться, любоваться, радоваться и восхищаться красотой природы, у них 
развивается наблюдательность и любознательность, доброе, бережное 
отношение к объектам природы, желание заботиться о них. Наблюдение даѐт 
возможность познакомить детей с природными явлениями, взаимосвязью 
живой и неживой природы. 

Эффективными и наиболее интересными для детей средствами 
экологического воспитания являются игровые технологии, которые включают 
различные виды игр. Игры экологического содержания используются, прежде 
всего, с целью уточнения, закрепления, обобщения и систематизации знаний. 
Играя, дети лучше усваивают знания об объектах и явлениях природы, учатся 
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устанавливать взаимосвязь между ними и средой, узнают о способах 
приспособления живых существ к условиям мест обитания, о последовательной 
смене сезонов и об изменениях в живой и неживой природе. Большие 
возможности в воспитании экологических чувств по отношению к 
окружающему миру заложены, прежде всего, в дидактических играх. 
Дидактические игры включаются в занятия в виде целевых прогулок. Особенно 
интересными для детей являются игры с различными природными 
материалами, которые максимально приближают детей к природе и всегда 
вызывают у детей живой интерес и активное желание играть, больше узнавать. 
Это такие дидактические игры, как: «Узнай меня», «Эти разные звери», «С 
какого дерева лист», «От мышки до мишки», «Садовники», «Кто, где живет?». 

Особую радость и интерес вызывают у детей физкультминутки 
природоведческого характера, которые связаны, например, с подражанием 
повадкам животных, их образу жизни: «Кто мама головастика», «Лесные 
обитатели», или отражающие явления неживой природы: «Капельки», 
«Солнышко и дождик», «Веселый ветерок». Радость, которую получают дети 
то таких здоровьесберегающих физкультурных упражнений, способствует 
углублению у них интереса к природе. 

На экологических занятиях целесообразно использовать опытно-
исследовательскую деятельность. Дети, по своей натуре, – прирожденные 
исследователи. Это подтверждает их любознательность, постоянное стремление 
к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 
ситуации. С этой целью в программу включены занятия – экскурсии с опытами 
и экспериментами на разные тематики: «Как дружит ветер с растениями», 
«Подарки снежной королевы», «Сколько нам нужно воды?», «Воздух и его 
свойства», «Где прячется маленькое растение?» и др. 

В программе предусмотрена организация проектной деятельности и 
природоохранных акций, таких как: «День экологических знаний», «Синичкин 
день», «Очищаем планету – не мусорим», «Защитники малой родины», 
«Комнатные растения – улыбка природы», экологический праздник: «Мы 
друзья природы», «День здоровья в природе» и др. Через них решаются 
обучающие, метапредметные и воспитательные задачи, формируется 
экологическая культура, воспитывается бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам родного края. 

Одним из приоритетных направлений в программе является семейное 
экологическое воспитание. Оно позволяет осуществить экологическое и 
творческое воспитание личности, духовное саморазвитие и обеспечение 
социальной стабильности, что является основой благополучного развития 
современного общества в целом. 
В программе «Живая планета» предусмотрено выполнение таких заданий, 
которые предполагают помощь родителей в поиске ответов на вопросы с 
использованием дополнительных источников (книг, энциклопедий, Интернет-
ресурсов). Эти домашние задания выполняются в рабочих тетрадях, которые 
являются приложением к программе. 
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Основная цель взаимодействия с семьѐй – достижение единства в воспитании  
экологической культуры ребѐнка. Для этого в программу включены семейные 
экологические праздники: «Друзья природы», «Папа, мама, я – экологическая 
семья», «День здоровья». На этих мероприятиях дети и родители проходят 
различные испытания на знание экологических законов и закономерностей, 
умений и навыков правильного поведения в природе. 

В программу включены совместные семейные акции: «Покормите птиц» 
(изготовление кормушек для птиц), «Вторая жизнь вещей» (конкурс на лучшую 
полезную вещь из бросового материала), «Очищаем планету – не мусорим» 
(акция по очистке  своего двора и конкурс фотографий со слоганом), «Это 
удивительное дерево» (посадка  дерева и рассказ о его удивительных полезных 
свойствах) и др. Работа по природоохранным проектам – уникальная 
возможность для детей и родителей проявить себя, принести пользу 
окружающей природе родного края. 

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что формирование 
у детей знаний и умений по экологическому воспитанию наиболее продуктивно 
в том случае, если оно происходит в совместной с родителями практической, 
проектной и игровой деятельности; когда созданы условия, при которых 
знания, полученные ранее, становятся необходимыми, т. к. помогают решать 
практические задачи. 

Целенаправленная, систематическая работа по экологическому 
воспитанию дошкольников и младших школьников в процессе реализации 
дополнительной общеобразовательной программы «Живая планета» 
помогает детям увидеть всю красоту природы, раскрыть все ее тайны и законы, 
воспитывает в детях доброту, ответственное отношение к окружающему миру, 
людям, которые живут рядом и способствует формированию у детей 
экологической культуры. 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Курс юного инноватора» как условие включе-
ния учащихся в деятельность по решению творческих и изобре-

тательских задач 
 

Альгина Татьяна Дмитриевна,  
педагог дополнительного образования  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова  
 

Происходящий сейчас процесс информатизации общества влечѐт за собой 
радикальные изменения в стратегии образования. Современные дети и 
подростки, которых называют «цифровым поколением», легко осваивают 
компьютер, мобильные устройства и умело пользуются ими. Хорошо это или 
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плохо? С одной стороны, это современная реальность: темп жизни, большое 
количество информации, – в этом, конечно, сегодня не обойтись без 
современных информационных технологий; но, с другой стороны, сам процесс 
получения знаний теряет свою «надобность». Зачем напрягать свои мозги и 
заставлять их работать, если все ответы можно найти в Интернете?! 

В России ощущается нехватка инициативных, творческих, 
интеллектуально развитых специалистов, готовых к инновационной 
деятельности. Это, в какой-то мере, обусловлено ориентацией 
общеобразовательной школы на воспроизведение и заучивание готовых блоков 
информации по большинству предметов, подготовкой учащихся к ЕГЭ. И, 
напротив, в учреждениях дополнительного образования в рамках студий, 
секций и различных твоческих объединений созданы условия для решения 
любых нестандартных задач при освоении различных дополнительных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

Ресурсной базой для развития креативности детей и подростков в 
условиях реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы «Курс юного инноватора» является творческая мастерская 
«Цифровой мир» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал». 

При разработке программы «Курс юного инноватора» использовались 
методические материалы ТРИЗ-педагогики, ориентированной на формирование 
личности, которая: способна не просто созидать, а созидать оригинальное и 
нестандартное; обладает навыками нешаблонного мышления и решения 
проблем в нестандартных ситуациях; готова и умеет придумывать, изобретать, 
творить. 

ТРИЗ-педагогика, сформированная в конце прошлого века на основе 
Теории решения изобретательских задач советской школы Генриха Сауловича 
Альтшуллера, дает инструменты для нахождения простых и оригинальных 
решений, борется со стереотипами мышления, учит критически воспринимать 
информацию. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Курс юного инноватора» 
сочетает два взаимодополняющих содержательных пласта: нестандартные 
творческие задачи и цифровые технологии как средство и как результат 
развития креативной личности. С помощью ТРИЗ формируется новый тип 
мировоззрения учащихся, который в перспективе может стать основой 
обновления технического образования во Дворце в целом. 

Программа «Курс юного инноватора» состоит из 3 разделов, содержание 
которых строится по принципу «от простого к сложному».  

Так, первый раздел «Развивающие игры» направлен на тренировку и 
развитие мышления учащихся (креативность, преодоление инерции, 
образность, логичность, качество мыслительных операций). Используются 
упражнения на развитие творческого мышления («Имя», «О чем ты думаешь?», 
«Размышления о словах»), на тренировку мыслительных операций (шарады, 
метаграммы, логогрифы), на развитие образного мышления («Забавы с 
геометрическими фигурами», «Придумай значок», «От точки к точке»). 
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Компьютер используется как инструмент, так как часть заданий – в 
электронном варианте. 

Второй раздел «Приемы фантазирования» обучает способам создания 
собственного интеллектуального продукта, включает в практику творческого 
созидания. Компьютерные технологии изучаются в качестве средства создания 
собственного интеллектуального продукта. Каждый год к Неделе детской книги 
учреждения в творческой мастерской «Цифровой мир» создается мини-проект 
«Книга головоломок». При этом используются разнообразные творческие 
задания, которые направлены на развитие интеллектуальной гибкости 
обучающихся: составление задач на внимание, лабиринтов, шифровок, ребусов, 
шарад, кроссвордов и загадок. Средством для их выполнения выступают 
информационные технологии. Так были созданы «Книга загадок по сказкам К. 
И. Чуковского», «Журнал головоломок по произведениям С. Михалкова», а к 
210-летию великого сказочника Г. Х. Андерсена – «Журнал головоломок» по 
названиям его сказок. 

Третий раздел «Приемы решения задач» развивает умение искать новые, 
нестандартные пути решения открытых задач через знакомство с основными 
инструментами ТРИЗ и вовлечение учащихся в мир интеллектуального поиска. 
Компьютер применяется для творческого саморазвития учащихся. Для 
практического закрепления может быть предложено обучающимся задание на 
создание картотеки «Сказочные задачи» с помощью компьютерных программ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Курс юного инноватора», 
наряду с апробацией в этом году регионального проекта «ТРИЗ-олимпиада», 
является одним из первых шагов на пути к становлению развивающей среды 
Дворца, направленной на воспитание интеллектуально одаренных детей в 
области технического творчества.  
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Конспект занятия по программе «Основы хореографии и сцени-
ческого движения» в театре моды «Визит» Дома детского творче-

ства «Вдохновение» города Кирова 
 

Брылякова Екатерина Михайловна, 
педагог дополнительного образования 

МОАУ ДО «ДДТ «Вдохновение» г. Кирова 
 

Программа: «Основы хореографии и сценического движения».  
Особенности обучения по программе: в коллективе занимаются дети, 

не обладающие специальными танцевальными данными. Основным видом 
деятельности учащихся является декоративно-прикладное творчество. Девочки 
своими руками создают коллекции одежды и демонстрируют их на подиуме. 
Уровень хореографической подготовки – базовый.  

Возраст учащихся: 13 – 15 лет, 3 год обучения. 
Тема занятия: «Развитие пластики тела». 
Цель занятия: развивать пластичность тела как одну из важных 

составляющих техники исполнения танцора. 
1. Организационный этап. 
- Здравствуйте!Для достижения положительных результатов занятия да-

вайте настроимся на четкую работу, будем внимательны и собраны, постараем-
ся быть живыми и открытыми в общении. Закройте глаза. «Поймайте» нужное 
для хорошего занятия эмоциональное состояние. Вдохните. Сосчитайте до пя-
ти. Откройте глаза с выдохом. 

- Поприветствуем друг друга. Поклон. (Учащиеся слушают педагога и 
эмоционально настраиваются. Выполняют дыхательное упражнение и привет-
ствие). 

2. Проверочный этап. 
- Неделю назад вы получили групповое задание. Вспомните, пожалуйста, 

какое? (Подготовить доклад о всемирно известном балете, который когда-либо 
исполнялся или исполняется в русских театрах). 

- Мы прослушали уже две группы. На следующем занятии услышим еще 
одно сообщение. 

3. Подготовительный этап. 
- Сегодня на занятие я принесла пластилин. Как вы думаете, 

зачем?(Пластилин связан с темой занятия. Пластилин можно сравнить с телом 
человека, с работой мышц. Они как пластилин могут разогреваться и приходить 
в рабочее для танцора состояние). 

- Назовите ряд предметов или явлений, которые по своим свойствам 
можно также сравнить с пластилином. (Резинка для волос, мокрый снег, 
эластичная ткань). 

- Исходя из нашей беседы, как вы думаете, какова тема сегодняшнего 
занятия? (Развитие пластики тела). 
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- Действительно, тема нашего занятия – «Развитие пластики тела». Как вы 
считаете, зачем танцору нужны пластичные и растянутые мышцы? Например, 
тебе, Наташа. А тебе, Алина? (Чтобы хорошо танцевать, чтобы лучше владеть 
своим телом). 

- В соответствии с темой, цель занятия: развивать пластичность тела, как 
одну из важных составляющих техники исполнения танцора. На занятии мы 
также узнаем о четырех плюсах пластичности.  

- Что нужно сделать с нашим телом, чтобы разогреть его как пластилин? 
(Провести разминку). 

4. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 
- Перед тем, как вспомнить и исполнить комбинацию движений, над 

которой мы работаем, я предлагаю вам немного поиграть. Разделитесь на 
группы. Образуйте круг. Индивидуально попробуйте изобразить круг, квадрат, 
овал, треугольник. Сложно? Границы фигур сложно различить. 

- Возьмитесь за руки. Выполните это же задание. Теперь изобразить эти 
фигуры получается значительно легче. 

- Действительно, амплитуда – это первый «плюс» пластичного тела. С еѐ 
помощью достигается широта, образность, сила и эмоциональность 
исполняемых движений. Помня об амплитуде движения, давайте выполним 
нашу комбинацию. 

- Как мы выяснили в начале занятия, термин «пластичность» касается не 
только хореографии. Я нашла определение из области физики. Пластичность – 
это способность материала без разрушения получать деформации, изменения.  

- Прошу вас снова объединиться в группы и придумать определение 
пластичности в хореографии. Оно будет начинаться со слов: «В хореографии 
пластичность понимается как …» 

- Определяющие слова в термине из физики были – «без разрушения 
получать изменения». Если перевести это выражение в область физиологии 
человека, то как оно будет звучать? (Производить изменения, не принося вред, 
ущерб здоровью, не травмируя). 

- Таким образом, второй «плюс» пластичности тела – это способность 
артиста выполнять сложные двигательные элементы без нанесения травм 
своему телу. 

5. Этап закрепления знаний и способов действий. 
- В течение нескольких месяцев мы работаем над танцевальным номером 

на отчетный концерт. Давайте исполним его. 
-У нас остались непридуманные движения. На фразу из песни сочините в 

паре движения и жесты, по которым можно понять смысл слов из песни. 
(Придумывают в паре движения и жесты на заданную тему). 

- Пожалуйста, исполните придуманные движения в танце. (Исполняют). 
- И сейчас вы, сами того не зная, продемонстрировали третий «плюс» 

пластичности тела – это способность общения и установления невербального 
контакта со зрителем. Именно этим «плюсом» мы пользуемся наиболее часто, 
находясь на сцене. 



577 
 

7. Этап обобщения и систематизации знаний. 
- Наблюдая наш танцевальный номер, я заметила, что есть еще проблемы 

и недоработки в его исполнении. Давайте их проговорим индивидуально. Какая 
цель на ближайшие две недели у каждой из вас? (Отвечают).  

- Выслушав ваши цели, я расскажу вам о четвертом «плюсе» 
пластичности тела – это мышечная память. Чем более развиты ваши мышцы, 
чем лучше они растянуты и натренированы, тем лучше они поддаются 
импульсам мозга. А значит, и движения вы запоминаете быстрее и 
качественнее. Поэтому следует помнит, что постоянный тренаж и растяжка 
развивают пластичность вашего тела и повышают технику вашего исполнения. 

7. Контрольный этап. 
- Давайте вспомним все четыре «плюса» пластичности тела человека. 

(Отвечают). 
- Вы давно занимаетесь друг с другом. Повернитесь к соседу справа и 

дайте ему добрый «мудрый совет»: над каким плюсом пластичности из 
названных сегодня ему стоит поработать, на что обратить наибольшее 
внимание. 

8. Итоговый этап. 
- Я довольна вашей работой на занятии и надеюсь, что знания, которые 

вы сегодня получили, еще раз настроят вас на более качественный подход к 
занятиям.   

9. Рефлексивный этап. 
- Вы уже знаете, что такое работа тела в уровнях. Оцените свою 

включенность в занятие и удовлетворенность своей работой над созданием 
пластической фигуры на определенном уровне. (Показывают придуманную 
фигуру, тем самым оценивая свою работу на занятии). 

10. Информационный этап. 
- На следующем занятии мы будем говорить о стилях и направлениях 

современной хореографии. Домашнее задание – выложить на страничке В 
Контакте видео наиболее интересного для вас направления.  

- Спасибо за работу на занятии. До свидания. (Учащиеся выполняют 
поклон). 
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Перспективы взаимодействия общеобразовательных школ с не-
государственными учреждениями дополнительного образования 

 
Василькова Виктория Александровна, 

руководитель-методист учебного отдела 
ЧПОУ «Городской учебный центр» г. Кирова 

 
Современный государственный и социальный заказ предъявляет 

повышенные требования к качеству образовательных услуг. Данные 
требования касаются как организации образовательного процесса, так и его 
содержания, поскольку оно должно не только давать ученику базовые знания и 
представления об окружающем мире, но и удовлетворять индивидуальные, 
личностные потребности в процессе обучения и развития.  

Наряду с сохранившимися с советских времен районными 
многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей, 
которые продолжают выполнять функции по развитию художественных, 
научных, спортивных и прочих компетенций учащихся, стараясь удовлетворить 
потребность в личностно-ориентированном, гибком обучении, активно 
развивается сектор негосударственных платных образовательных услуг, в том 
числе и в сфере дополнительного образования [5, с. 68]. 

Активный приток частных учреждений и лиц в сферу образования 
обусловлен рядом факторов.  

Во-первых, отсутствием государственной монополии на организацию и 
осуществление образовательного процесса.  

Во-вторых, высоким коммерческим потенциалом сферы образовательных 
услуг. Несмотря на то, что привычными для нас являются темы 
недостаточности материально-технической базы образовательных учреждений, 
ценность знаний растет с каждым годом, как и количество тех, кто готов за них 
заплатить. Если государственные образовательные учреждения подвержены 
жесткому контролю, отчетности, поставлены в зависимость от вышестоящих 
органов и крайне ограничены в распоряжении и управлении финансовыми 
потоками, то негосударственные образовательные организации в этом смысле 
имеют преимущества, так как обладают материальной самостоятельностью. А 
это, в свою очередь, позволяет им более гибко и адресно распоряжаться 
имеющимися активами.  

В-третьих, растущие потребности потребителей образовательных услуг 
регулярно формируют новые ниши, не только имеющие высокий коммерческий 
и познавательный потенциал, но и требующие гибкости, оперативности, 
которой и обладают негосударственные образовательные учреждения в силу 
своей самостоятельности.  

В-четвертых, меняется самосознание кадров сферы образования. В нашу 
жизнь приходит понимание того, что качественные образовательные услуги не 
могут и не должны стоить дешево [2, с. 270-272]. Вне всякого сомнения, 
каждый гражданин имеет право на доступное образование, что закреплено в 
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Конституции Российской Федерации и реализуется через существующую 
систему. Однако несоразмерность между затратами учителей, воспитателей, 
преподавателей, организаторов и вознаграждением толкает их к переходу в 
негосударственные образовательные учреждения или смене сферы 
деятельности. 

Поскольку мы исходим из мысли о том, что целью оказания 
образовательных услуг, независимо от типа образовательной организации, 
является качественное удовлетворение потребностей обучающихся [4, с. 20-22], 
то рассмотрим, по каким направлениям образования может развиваться 
сотрудничество общеобразовательных школ с негосударственными 
учреждениями дополнительного образования, для достижения данной цели. 

Кадровое сотрудничество. Педагогические работники 
общеобразовательных школ, обладающие существенным опытом, ценными 
знаниями, как правило, активно сотрудничают с негосударственными 
организациями дополнительного образования, поскольку в наибольшей степени 
понимают потребности обучающихся [1, с. 111]. Они получают не только 
материальное вознаграждение, но и возможность реализовать интересующие их 
методические разработки и концепции, в том числе и те, которые они 
сформировали сами. У них есть возможность адаптировать образовательный 
процесс не только под нужды обучающихся, но и самостоятельно определить 
целевую группу, с которой им бы хотелось работать. В свою очередь, при 
организации платных образовательных услуг, учреждения должны обеспечить 
их высокий уровень, и где брать для этого специалистов, которые знают 
систему изнутри и обладают высоким уровнем квалификации, если не в 
общеобразовательных школах?  

Ещѐ одной стороной кадрового сотрудничества могут стать услуги 
кадрового аудита для общеобразовательных школ. Как мы знаем, согласно ФЗ-
273 «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОСам особые требования 
предъявляются к кадрам в сфере образования. Это приводит не только к 
необходимости постоянного повышения квалификации педагогических 
работников, но и потребности мониторинга уровня их компетенций для 
своевременного и эффективного управления кадрами [3, с. 128-129]. Эту 
функцию могут взять на себя негосударственные образовательные учреждения 
путем создания системы кадрового аудита, включающей в себя методики, 
процедуры и приемы, направленные на анализ кадрового потенциала 
общеобразовательной школы, уровень его текущего использования, 
эффективность организационной работы с кадрами, психологический климат в 
коллективе, уровень и качество коммуникационных связей. Важно не только 
провести аналитические процедуры, но и сформировать рекомендации, оказать 
содействие в преодолении имеющихся трудностей. 

Материально-техническое сотрудничество. Обладая широкой целевой 
аудиторией и компетентными кадрами, которые могут организовать 
образовательный процесс и наполнить его содержанием, общеобразовательные 
школы страдают от нехватки материально-технического обеспечения, что 
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препятствует повышению качества и актуальности оказываемых 
образовательных услуг. Поэтому в рамках взаимного, двустороннего 
сотрудничества негосударственные образовательные учреждения могут 
предоставлять свои технические средства, оборудование, расходные 
материалы, помещения и площади для нужд общеобразовательных 
учреждений. Наиболее эффективным будет сотрудничество в форме 
реализации совместны образовательных проектов, когда материально-
технические объекты не просто берутся в аренду, но эффективно используются 
на долгосрочной основе, становясь неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 

Информационное сотрудничество. Информационное пространство 
растет и усложняется с каждым днем. Самостоятельно школе достаточно 
трудно охватить все информационные потребности современных школьников, 
тем более что на ней лежит задача образовательных программ, по закону 
обязательных к усвоению. При этом любые дополнительные данные требуют 
организационных корректировок и временных затрат. Поэтому логично, что 
учреждения дополнительного образования уже давно взяли на себя часть 
образовательной информации, которая носит дополнительный, чаще 
углубленный или расширенный характер, когда учащиеся более детально 
постигают те предметные зоны, что им интересны, или потребуются в 
дальнейшем в профессиональной деятельности. Однако это не все 
возможности, которые существуют в рамках сотрудничества в данном 
направлении.  

Во-первых, остается частично пустующей ниша формирования у 
учащихся навыков работы с информацией, можно назвать это информационной 
компетентностью. Отдельные элементы, связанные с поиском, отбором, 
критикой информации, практикуются на учебных занятиях, однако поле, в 
котором это чаще всего происходит, ограничено школьным пространством, 
тогда как реальным информационным источником, в котором сегодня 
существуют школьники, выступает сеть Интернет. Как извлечь максимум 
полезной информации? Как не стать жертвой информационной 
фальсификации? Как самому приумножить образовательный контент? Как не 
потратить драгоценное время целиком на развлекательных ресурсах? Все эти 
насущные вопросы зачастую обходят стороной или же используют застарелую 
риторику, не предлагая взамен понятной альтернативы.  

Во-вторых, внимание современной системы образования к личным 
достижениям учащегося, как к текущим, так и итоговым, порождает 
потребность в получении информации о реализуемых мероприятиях, их 
статусе, способах и формах участия. Поскольку объем таких данных большой, 
то негосударственные образовательные учреждения на своей базе могут 
аккумулировать эту информацию, формируя для учащихся консультации и 
информационные семинары, разгрузив тем самым школьных работников от 
этой необходимости. Тогда ученики смогут своевременно и в полном объеме 
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получать информацию о форумах, конференциях, олимпиадах и конкурсах, 
волонтерских и образовательных программах.  

Практико-ориентированное сотрудничество. Любая деятельность 
предполагает наличие некоего теоретического предвосхищающего блока, когда 
человек знакомится с основными понятиями и принципами. Однако сегодня во 
главу угла поставлена деятельностная парадигма, диктующая обязательность 
практической составляющей. Если школа законодательно обязана изложить 
учащимся гигантские объемы теоретического материала, то где найти время на 
практику? В этом могут помочь учреждения дополнительного образования. 
Реализуя свои образовательные программы в практическом русле, они 
обеспечат реальное приложение теоретических знаний, полученных в 
общеобразовательной школе. Помимо уже привычных форм в виде кружков и 
школ юных техников, моделирования, дизайна не лишним будет и живое 
общение с практикующими специалистами, особенно теми, кто достиг 
реальных высот и успехов в сферах, интересных обучающимся. В силу 
открытости современного общества вполне реально организовать несколько 
встреч (или серию таких встреч) между школьниками и успешными 
представителями бизнес структур, власти, искусства. При этом желательно 
отойти от традиционного формата лекции и обеспечить живое общение между 
участниками, чтобы можно было обменяться действительно ценной 
информацией.  

Таким образом, в современных реалиях, разностороннее и 
взаимовыгодное сотрудничество между общеобразовательными школами и 
негосударственными образовательными учреждениями будет способствовать 
полноценному удовлетворению потребностей участников образовательного 
процесса.   
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Новый Федеральный государственный образовательный стандарт в каче-
стве целей образования рассматривает формирование у обучающихся ключе-
вых (базовых) и предметных компетенций, что очень сложно решить для одной 
общеобразовательной школы. Как один из вариантов решения данной пробле-
мы можно рассмотреть роль дополнительного образования в развитии личности 
учащегося. Создание новых условий для развития социально-педагогической 
деятельности, включающей не только социализацию, адаптацию, но и органи-
зацию содержательного досуга обучающихся, поможет в построении индиви-
дуальных образовательных маршрутов обучающихся для получения ими лич-
ностных и метапредметных результатов, в формировании универсальных учеб-
ных действий. 

К примеру, учащиеся, посещающие МБУ ДО «Дворец детского творче-
ства» ГО «город Якутск», занимаются по шести направлениям – художествен-
ное, туристко-краеведческое, социально-педагогическое, техническое, физкуль-
турно-спортивное, естественнонаучное. Это предоставляет определенный уро-
вень свободы, свободы творчества, необходимой для развития ребенка, поиска 
себя. Сам учащийся в такой среде переходит из ранга объекта воздействия в 
ранг субъекта творчества, а учебный материал из ранга предмета освоения в 
ранг средства достижения некоторой созидательной цели. 

Как отмечает А.В. Золотарева, «сегодня дополнительное образование де-
тей – реально действующая подсистема образования, единый, целенаправлен-
ный процесс, позволяющий реализовать каждому ребенку личностное право на 
свободный выбор способов достижения цели образования, ее жизненного опре-
деления» [2, с. 35]. 

Реализация ФГОС нового поколения предполагает интеграцию общего и до-
полнительного образования в организации внеурочной работы. Разработка индиви-
дуальных образовательных маршрутов включает в себя отказ от ориентировки на 
среднего ученика, поиск лучших качеств личности, применение психолого-
педагогической диагностики личности, конструирование индивидуальных про-
грамм развития и др. Построение индивидуальных образовательных маршрутов до-
стигается совместной деятельностью ребенка, родителя, учителя (классного руко-
водителя) и педагога [1]. 

В 2012 г. на муниципальном уровне разработан комплексный проект 
введения ФГОС "Научно-методическое и организационное сопровождение 
внедрения и реализации ФГОС образовательными учреждениями 



583 
 

муниципальной системы г. Якутска", создан координационный совет по 
внедрению ФГОС, разработано положение координационного совета. Анализ 
возможностей образовательных учреждений г. Якутска в реализации 
внеурочной деятельности ФГОС выявил следующее: переполненность многих 
школ (нехватка кабинетов), аварийность зданий. Из 45 общеобразовательных 
учреждений г. Якутска только в 6 (13,3%) школах обучение ведется в одну 
смену, остальные 39 (86,7%) школ работают в 2 смены. 

По данным 2014 г. в образовательных учреждениях внеурочную 
деятельность самостоятельно реализуют 18 (40%) школ, остальные 27 (60%) 
привлекают учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 
В 18 школах для проведения внеурочной деятельности задействованы учителя 
начальных классов 6 (13%), учителя-предметники физической культуры, 
музыки, истории, иностранных языков и др. 39 (85%). В одной школе (2%) 
внеурочная деятельность реализуется силами педагогов-организаторов, 
библиотекаря и родителей.  

Реализация внеурочной деятельности в основном осуществляется по 
5 направлениям: научно-познавательная, художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное, художественно-прикладное, духовно-
нравственное. В научно-познавательном направлении, в большинстве школах, 
предусмотрены часы проектной деятельности.  

Из анализа ситуации в образовательных учреждениях выявлены 
следующие проблемы: 

1. Материально-технические условия ОУ не позволяют реализовать 
ФГОС в полной мере (нехватка кабинетов, нет специализированных помеще-
ний: оранжереи, живой уголка, обсерватории, хореографических классов и т.д.). 

2. Недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в ча-
сти реализации внеурочной деятельности ФГОС. 

3. Нагруженность учителей-предметников в ОУ  
4. Недостаточная разработанность индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, в том числе для одаренных детей, детей, попавших в 
ТЖС, детей с ограниченными возможностями. 

5. Отсутствие регулирования интеграции общего и дополнительного 
образования на уровне муниципалитета (нет нормативных документов). 

6. Не разработана модель интеграции, отвечающая социокультурным 
условиям г. Якутска. 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» имеет 25-летнюю практику 
сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города. 
Сформирован положительный опыт разработки программных и нормативных 
документов, методического обеспечения дополнительного образования и 
внеурочной деятельности. 

В учреждении имеются ресурсы для методического сопровождения 
деятельности творческих объединений (банк дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ, досуговых программ и 
проектов), а также работает детский зоопарк, оранжерея, обсерватория, 4 
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хореографических класса, кабинет швейного дела, 3 художественных класса; 
имеется актовый зал. К настоящему времени в образовательном учреждении 
определены стратегические линии развития дополнительного образования и 
воспитания в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Все 
это приводит к необходимости организации системного и эффективного 
взаимодействия с образовательными учреждениями как механизма реализации 
ФГОС.  

Идея заключается в разработке динамичной, функциональной, 
интегрированной модели реализации ФГОС инвариантной части учебного 
плана и внеурочной деятельности. 

Интеграция по новой модели способствовала бы в дальнейшем созданию 
целостного образовательного пространства в г. Якутске, которая подтверждает-
ся словами А.М. Цирульникова, что «инновации в образовании могут быть 
продуктивными лишь в том случае, если проектируются и осуществляются в 
контексте социокультурной действительности» [3, с. 148]. 

Интеграция общего и дополнительного образования осуществляется в 
условиях Дворца детского творчества на базе инвариантной части учебного 
плана и во внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений на ос-
новании национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
ст.15 ФЗ «Об образовании в РФ» №273 (Приложение 1). 

Обучение на базе инвариантной части учебного плана ведется в течение 
учебного года (34 часа) 1 раз в неделю по рабочим программам, составленным 
на основании стандартных образовательных программ, например: «Школа 
2100», в инвариантной части учебного плана по предметам «Окружающий 
мир», «Изобразительное искусство», «Технология», «Культура народов РС(Я)» 
с включением модулей дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ, разработанных педагогами дополнительного 
образования Дворца детского творчества.  

Рабочие программы разрабатываются на основе утвержденных программ, 
например, «Школа 2100» совместно с учителем и педагогом дополнительного 
образования. 

Предметы выбраны из образовательного потенциала МБУ ДО «Дворец 
детского творчества» (оранжерея, детский зоопарк, обсерватория, кабинет 
«Школы дорожного движения», кабинет швейного дела, наличие квалифициро-
ванных специалистов). 

В данной интеграции обучение ведут педагог дополнительного 
образования и учитель. Оценивание результатов обучения проводит учитель. 
Мониторинг качества обучения проводят совместно. 

По предмету базисного учебного плана – по программе образовательной 
области «Культура народов РС(Я)» – имеются разделы «Одежда народов 
РС(Я)», «Устное народное творчество народов Якутии», «Музыкальная 
культура народов Якутии», которые органично интегрируются с имеющимися 
дополнительными общеразвивающими образовательными программами.  
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По ФГОС предусмотрено 10 часов внеурочной деятельности. 
Возможными вариантами реализации указаны кружки, экскурсии, проведение 
культурно-досуговых мероприятий, диспуты и т.д. 

1 вариант. МБУ ДО «Дворец детского творчества» предлагает многообра-
зие дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Выбор 
программ осуществляется по желанию участников образовательного процесса. 
Для данного варианта разрабатывается рабочие программы по ФГОС на 34 часа 
(образовательная деятельность в ДДТ по Уставу начинается с 15 сентября). 
Учебная деятельность организуется 1 раз в неделю по 45 минут, в день по 3-
4 кружка.  

2 вариант. Помимо образовательных программ предоставляются на выбор 
социально-досуговые программы, разработанные и реализуемые педагогами-
организаторами. Программы выбирают участники образовательного процесса 
по желанию. Программы могут быть краткосрочными (на 1 час, неделю, месяц) 
и долгосрочными (на весь учебный год). 

Таким образом, с внедрением модели также урегулируются несколько 
проблем учреждений дополнительного образования: за счет углубления содер-
жания расширяется образовательная деятельность, увеличивается охват детей, 
усиливаются научно-методические, информационные ресурсы образовательных 
учреждений, развивается кадровый потенциал. 
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Интеграция общего и дополнительного образования при органи-
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Важным условием перехода на Федеральный государственный образова-
тельный стандарт становится интеграция общего и дополнительного образова-
ния. Интеграция основного и дополнительного образования приобретает осо-
бую значимость при организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 
ФГОС. Это продиктовано общностью проблем воспитания и личностного раз-
вития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в личное и 
учебное время, а также обосновано реальной целесообразностью объединения 
ресурсов. Дополнительное образование и базовое (основное) образование 



586 
 

должны стать равными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 
самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полно-
ценного личностного развития каждого ребенка. Подоплѐка целевых установок 
организации внеурочной деятельности связана с тем, что стандартами опреде-
лены новые результаты образования в виде предметных, метапредметных и 
личностных результатов. Совершенно логично, что для их достижения должны 
были быть предложены и новые ресурсы. Вот одним из таких ресурсов, по за-
мыслам разработчиков стандартов, и должна была стать внеурочная деятель-
ность. Связано это с тем, что только на уроке не всегда возможно сформировать 
или отследить некоторые новые качества личности. 

Действительно, не всегда возможно только на уроке сформировать то, что 
в стандарте называется метапредметными результатами, например, отработать 
коммуникативные действия, а если просто сказать – научить ребят между собой 
общаться, научить их вместе выполнять какую-то творческую работу, научить 
их дружбе. 

Однако именно здесь проявляются самые болевые точки, самые острые 
вопросы, которые остаются до конца непонятыми или те меры, которые актив-
но принимаются, но в реальности оказываются неэффективными, иногда оши-
бочными, а порой вообще просто вредными. 

Значительной составляющей образовательного процесса современной 
школы в рамках нового Стандарта является эффективная организация второй 
половины дня, выделенной в категорию «внеурочная деятельность», основан-
ной на тесном взаимодействии учреждений дополнительного образования и об-
разовательных учреждений, способной оперативно дать конкретный образова-
тельный результат.[4, с. 20-21] 

Рассмотрим результаты, которые позволяет достичь подобная интегра-
ция: формирование единого воспитательного пространства; социализация лич-
ности; формирование духовно-нравственных качеств у школьников; развитие 
творческих способностей обучающихся; обеспечение занятости обучающихся 
во внеурочное время. 

Цель такого взаимодействия – создание, расширение и обогащение 
учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде 
жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современ-
ным социокультурным условиям. 

Дополнительное образование детей рассматривается как система, 
выполняющая функцию расширения возможностей образовательных 
стандартов, удовлетворяющая образовательные потребности, нереализуемые в 
других учебных заведениях. В современных условиях возникла необходимость 
в том, чтобы школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему 
поколению новое качество образования, начала строить принципиально иную 
функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе 
полноты образования. Последнее означает, что в российской школе впервые 
общее и дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, 
взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое 
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образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 
развития каждого ребенка. В этих условиях школе действительно удастся 
преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и создать основу 
для их успешной адаптации в обществе, раскрытии творческих возможностей, 
способностей и таких качеств личности, как инициативность, 
самодеятельность, фантазия, то есть всего того, что можно отнести к 
индивидуальности человека. [2, c. 50] 

В ходе взаимодействия общего и дополнительного образования возникает 
новое содержание образования, которое может удерживаться только 
интегрирующимися видами образования совместно.  

Поскольку цели дополнительного образования направлены на 
реализацию внеурочных индивидуальных интересов и образовательных 
потребностей каждого школьника и предоставление возможностей 
выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной траектории, 
индивидуального образовательного модуля, то и реализация таких 
возможностей увеличивается при объединенных образовательных ресурсах 
школы и учреждений дополнительного образования. Фактически надо говорить 
о необходимости создания новой среды обучения, ориентированной на 
самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих способностей 
обучаемых, на социализацию детей, требующих особой заботы, детей с 
девиантным поведением. [1, c. 123] 

Кооперированные ресурсы (интеллектуальные, технические, 
информационные и др.) позволяют использовать дистанционные и 
телекоммуникационные образовательные технологии, разрабатывать 
индивидуальные учебные планы школьников, особенно если это касается 
дополнительного образования детей с особыми потребностями. 

Основой разработки программ интеграции учреждений общего и 
дополнительного образования является организация внеурочной деятельности 
как структурного компонента базисного образовательного плана стандартов 
второго поколения. 

При создании такой программы мы отталкиваемся от двух основополож-
ных целей интеграции основного и дополнительного образования: способство-
вать обеспечению вариативности начальной и основной школы; реализовывать 
дополнительные образовательные программы, которые являются продолжени-
ем базовых программ, существенно углубив их содержание и дав при этом де-
тям актуальные прикладные навыки. 

Можно выделить следующие модели интеграции: 
I. Модель культурно-досуговой деятельности, отличающейся 

определенной внутренней организованностью, в такой модели встречают-
ся оригинальные формы работы, объединяющие детей и взрослых (ассоци-
ации, творческие лаборатории, "экспедиции", хобби-центры и т.п.). Примером 
может служить организация летнего оздоровительного лагеря. 

II.  Модель предметно-кружковой деятельности, которая характе-
ризуется набором кружков, секций, клубов, ее осуществляют как учителя, 
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так и педагоги дополнительного образования. Внеурочная деятельность 
школы организовывается в зависимости от имеющихся кадровых и материаль-
ных возможностей. Такой вариант дополнительного образования в школе имеет 
определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и определению 
спектра их внеурочных интересов. Однако некоторые затруднения возникают 
при определении образовательных результатов и эффектов внеурочной дея-
тельности. 

III. Модель совместной экспериментальной деятельности несколь-
ких образовательных учреждений наиболее эффективна с точки зрения 
интеграции основного и дополнительного образования детей, поскольку 
здесь органично сочетаются возможности обоих видов образования. В дан-
ной модели создается солидная инфраструктура внешкольного дополнительно-
го образования, на основе чего появляются реальные условия для удовлетворе-
ния разнообразных потребностей ребенка и его реального самоутверждения.  

IV. Модель, созданная на основе единой совместной программы де-
ятельности, которая во многом определяет содержание дополнительного 
образования детей в данном социуме. На основе регулярного тесного взаимо-
действия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждения-
ми дополнительного образования детей или учреждением культуры - центром 
детского творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музыкаль-
ной школой, библиотекой, театром, музеем и др. При этом в практической реа-
лизации дополнительных образовательных программ значительно возрастает 
роль специалистов этих учреждений.  

V. Модель интеграции - сетевое взаимодействие при организации 
внеурочной деятельности общего и дополнительного образования. Образо-
вательная сеть представляет собой их совместную деятельность, обеспечи-
вающую возможность обучающимся осваивать образовательную про-
грамму определенного уровня и направленности с использованием ресур-
сов нескольких (двух и более) образовательных учреждений.[3, c. 205] 

Таким образом, учреждения и педагоги системы дополнительного 
образования становятся важным компонентом образовательных сетей, 
реализующих учебные и исследовательские проекты, обеспечивающих 
социальные практики обучающихся, ведущих профилактико-коррекционную 
работу, формирующих портфолио достижений обучающихся, расширяется 
спектр новых форм образовательного процесса, повышается качество и 
эффективность общего образования. Кроме того, создаются условия для обмена 
педагогическим опытом в области содержания и организации внеурочной 
деятельности. 

Список литературы 
1. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных груп-

пах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений [Текст] / Л. В. Байбородова. – 
М.: Просвещение, 2013. – 177 с. 

2. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в ходе реа-
лизации ФГОС [Текст]: методическое пособие. – Липецк: ЛИРО, 2012. 



589 
 

3. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, дополнительно-
го и профессионального образования в рамках организации внеурочной деятельности 
[Текст]: методические рекомендации / под ред. А. В. Золоторевой. – Ярославль: ЯГПУ, 2011. 
– 312 с. 

4. Степанов, П. В. Развитие школы как воспитательной системы [Текст] / П. В. Степа-
нов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. 

 
 

Развитие готовности к исследовательской деятельности в рамках 
дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Мой помощник - компьютер» 
 

Демшина Наталья Владимировна,  
педагог дополнительного образования, методист  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» г. Кирова 
 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Мой помощник - компьютер», реализуемая в КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества – Мемориал», ориентирована на изучение 
информационных технологий с целью их применения в исследовательской и 
проектной деятельности учащихся.  

Цель программы – способствовать формированию информационной 
культуры обучающихся в процессе занятий исследовательской деятельностью. 

Реализация данной программы осуществляется по трѐм уровням 
сложности: стартовый уровень, базовый уровень, продвинутый уровень. 

Содержание программы включает разделы:  
 Правила оформления исследовательских работ и проектов; 
 Правила оформления библиографических списков; 
 Методы и приѐмы эффективной работы с текстом; 
 Работа с литературными источниками; 
 Правила создания презентаций к докладам; 
 Редактирование фотографий; 
 Создание видеофильмов; 
 Создание графиков и диаграмм в Microsoft Word и Microsoft Excel; 
 Создание схем в Microsoft Word, Microsoft Excel и Photoshop; 
 Создание рисунков в CorelDraw; 
 Приѐмы оптимизации интернет-поиска; 
 Облегчение вычислений с помощью применения формул в табли-

цах Microsoft Excel, статистические вычисления; 
 Вѐрстка публикаций в программе Scribus; 
 Создание сайтов и веб-страниц; 
 Планирование исследования и эксперимента. 
При этом с точки зрения развития готовности к исследовательской 

деятельности наиболее значимы темы: методы и приѐмы эффективной работы с 
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текстом, работа с литературными источниками, планирование исследования и 
эксперимента.  

Именно в процессе изучения данных тем развиваются приѐмы 
логического мышления воспитанников, формируется информационная 
культура обучающихся, в результате  происходит становление их как юных 
исследователей. Формированию информационной культуры способствует 
отработка таких приѐмов работы с текстом, как выделение главной мысли, 
составление плана текста, конспектирование, цитирование, составление 
аннотаций, подготовка тезисов. Большое значение для юного исследователя 
также имеет владение приѐмами эффективного поиска информации в сети 
интернет, в том числе в электронных каталогах библиотек. 

Готовность к исследовательской деятельности предполагает достижение 
определѐнных образовательных, метапредметных и личностных результатов. 
Образовательный результат – сформированная информационная 
компетентность в процессе занятий исследовательской деятельностью согласно 
уровневым требованиям программы.  

 Метапредметные результаты: 
познавательные метапредметные результаты  
- умение работать с разными видами информации (текстовой, цифровой, 

графической, звуковой); 
- навык поиска информации в различных источниках; 
- умение выделять главное (тему и мысль); 
- способность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению при работе с 

информацией; 
- навыки конспектирования, формулирования выводов; 
- навыки  каталогизации, хранения и  преобразования информации; 
- умение работать с формулами; 
коммуникативные метапредметные результаты 
- умение формулировать свои мысли, слушать и слышать; 
- умение отстаивать свою точку зрения, принимать чужую и находить 

компромисс, работая в паре и в коллективе; 
- навыки продуктивного сотрудничества; 
регулятивные метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять и формулировать цель деятельности; 
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленными 

задачами; 
- самоконтроль и умение доводить начатое дело до конца; 
личностные метапредметные результаты 
- интерес к исследовательской деятельности; 
- адекватная самооценка на основе критериев успешности учебно-

исследовательской деятельности. 
 Личностные результаты 
Ценностные ориентации:   
- когнитивные (наука, образование, исследование, научный поиск); 



591 
 

- трудовые (творчество, труд, стремление к познанию);  
- гуманистические (личность, саморазвитие). 
Для отслеживания результатов обучения разработана диагностическая 

карта результатов освоения обучающимися дополнительной образовательной 
программы. Оценка результатов освоения программы осуществляется дважды 
на протяжении каждого года обучения. Сведения о результатах освоения 
программы заносятся в «Диагностическую карту». 

Программа предусматривает следующие формы оценки 
результативности: опрос, самостоятельная работа, презентация творческих 
работ, коллективный анализ работ, тестирование, конкурс, защита 
исследовательской работы, реферата, проекта, интеллектуальная игра, деловая 
игра, портфолио обучающегося. Для каждой формы работы обучающихся 
разработаны критерии оценки. 

Основным критерием готовности обучающихся к занятиям 
исследовательской  деятельностью является самостоятельность мышления и 
деятельности воспитанников. Поэтому большое внимание в программе 
уделяется индивидуальной самостоятельной работе. Именно оценка продуктов 
деятельности, созданных в результате такой работы, и служит основным 
критерием отслеживания текущей успешности освоения образовательной 
программы. А результаты участия в конкурсах на уровне учреждения, города, 
региона позволяют подвести итоги реализации программы. 
 

 

Из опыта работы над социальным проектом в рамках дополни-
тельного образования 

 
Денисенко Анна Михайловна,  

учитель начальных классов МКОУ лицей № 4 г. Россоши 
 

Жизнь современного общества немыслима без СМИ, новых 
информационных технологий, мобильной телефонии, Интернета, телевидения и 
т.д. Обилие телевизионных каналов, сайтов в Интернете, огромное количество 
видео и аудиопродукции – вся эта информация становится неотъемлемой 
частью жизни современного человека. Под ее воздействием формируется 
мировоззрение человека, его ценностные ориентации, вкусы, пристрастия, 
имидж. Это касается не только взрослых. Дети уже не мыслят себя вне 
медиапространства.  

Влияние этих ресурсов на человека неоднозначно. С одной стороны, 
сцены насилия, реклама оказывают негативное воздействие на современных 
детей, чрезмерное увлечение компьютером и телевизором портит зрение. С 
другой – появление множества образовательных программ, видеоматериалов, 
компьютерных развивающих игр оказывает существенную помощь детям как в 
образовании, так и в воспитании. 
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Киноискусство – одно из важнейших средств массовой информации, 
идеологического воздействия, духовно-нравственного и эстетического 
воспитания. Для детей просмотр кинофильмов является одним из любимых 
видов времяпрепровождения: это и досуг, и отдых, и способ самообразования. 

На наш взгляд, назрела необходимость в разработке программ дополни-
тельного образования и методик постижения школьниками основ видеотворче-
ства, позволяющих: 

- показать подрастающему поколению качественное и умное кино, что 
было и остается прекрасным способом донести до ребенка высшие ценности, 
привить интерес к знаниям; 

- предоставить возможность детям создать собственное произведение. 
Мой опыт включения экранного творчества в воспитательный процесс 

нашел отражение в социальном проекте «Кинолента. Школа. Жизнь». 
Программа ориентирована на организацию внеурочной деятельности с 

учащимися 2 класса и может быть реализована в рамках воспитательной 
деятельности образовательного учреждения на занятиях кружков и  
объединений дополнительного образования. 

Конечный продукт проекта – это создание фильма о нашем лицее от 
имени детей, родителей и педагогов.  

Немного расскажу о том, как построена работа дополнительного 
объединения "Кинолента. Школа. Жизнь." 

6 ступеней работы над проектом 
1. Первая ступень. "Знакомство с искусством кино" В процессе 

работы раскрываю такие вопросы: Почему кино – это искусство? Кто созда-
ѐт кино? На этом этапе мы просмотрели и проанализировали несколько детских 
фильмов. Познакомились с роликами о нашей школе, созданными ранее.  

2. Вторая ступень. Познаѐм основы видеотворчества.  
Знакомимся с профессиями киноискусства. Кто такой режиссер, сцена-

рист, оператор, звукорежиссер, костюмер, актѐр и т. д.  
3. Третья ступень. Создание инициативной группы по реализации 

проекта, составление плана работы. Провели родительскую конференцию, на 
которой обсудили перспективы совместной работы.  

4. Четвѐртая ступень. Подготовительный период. (В ПЕРСПЕК-
ТИВЕ) Подбор материалов и подготовка сценария. Формирование съемочной 
группы. Построение плана съѐмки. Подготовка реквизита и декораций.  

5. Съемочный период. Съѐмка эпизодов фильма. 
6. Монтажно-тонировочный период. В завершение представим 

фильм на общешкольном мероприятии. 
И вот в преддверии праздника День Матери мы решили проверить, полу-

чается ли у нас выбранный проект, решаются ли воспитательные задачи. Для 
этого мы решили снять 10-минутное кино о мамах. "Дорогой мой человек" – 
так назван фильм, посвящѐнный всем мамам на Земле. В создании киноленты 
были задействованы все вторые классы – это около 100 учащихся и учителя. 
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Сюжет фильма дети придумали сами. Снимали в классах, коридорах, сто-
ловой, во дворе. Каждая видео зарисовка была посвящена роли матери в жизни 
ребѐнка и любви к ней. Операторскую работу и видеомонтаж выполняли пока 
учителя и родители. Дети на данном этапе попробовали себя в роли актѐров. 

Долгожданная кинопремьера состоялась.  
Мероприятие проведено по всем правилам премьеры фильма. У нас была 

такая цель, чтобы дети и родители почувствовали себя участниками грандиоз-
ного, торжественного, необыкновенного мероприятия. 

Те основные задачи, которые мы ставим на уроке, мы выполняем. А часто 
про вопрос, комфортно ли было ребѐнку на уроке, мы забываем. И если что-то 
на уроке мы не сделаем, то мы стараемся реализовать эти задачи полностью в 
дополнительном образовании. Создать климат, в котором все учащиеся будут 
способны показать себя с лучшей стороны и раскрыть свои потенциальные 
возможности. Вот поэтому мы и выбрали такой проект дополнительного 
образования. 

 
 
 

Повышение мотивации обучающихся в спортивно-
оздоровительной деятельности через использование модели до-
полнительного образования для организации внеурочной дея-

тельности в начальной школе 
 

Изотеева Светлана Алексеевна,  
директор МКОУ ДО ДЮСШ пгт Санчурск Кировской области, 

Козыр Светлана Николаевна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП  

пгт Санчурск Кировской области 
 

Изменение требований к результатам образования в концепции ФГОС ОО 
и формирование наряду с предметными, метапредметных и личностных 
результатов учащихся требует сегодня внедрение в работу учителя 
современных технологий обучения. Задачей в достижении повышения 
результатов образования является формирование мотивации к обучению. 
Мотивация к привитию умений ведения здорового и активного образа жизни на 
начальном этапе велика, что объясняется интересом к веселым играм, 
подвижному отдыху. 

Необходимость решения проблемы привела к поиску новых средств 
повышения мотивации к выбору занятий. Это современные образовательные 
технологии. 

Повышением положительной мотивации к спортивно-оздоровительной 
деятельности было и остается интересное занятие, оно обладает 
мотивационными возможностями, которые реализуются через его компоненты. 
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В своей педагогической деятельности для повышения мотивации к обучению 
на мероприятиях осуществляем с помощью технологии. 

Согласно требованиям ФГОС, для организации внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной направленности в классе использована технология 
Модель дополнительного образования.  

Цель: формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
Задачи: 
1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности уча-

щихся к различным видам деятельности, оказать помощь в поисках «себя». 
2. Создать условия для индивидуального развития учащихся в спор-

тивной и физкультурной деятельности. 
3. Обеспечить взаимосвязь, преемственность, интеграцию основного 

и дополнительного образования. 
4. Обеспечить совместную деятельность взрослых и детей на основе 

различных форм спортивно-оздоровительной работы во внеурочное время. 
В условиях интеграции общего и дополнительного образования 

реализуется программа внеурочной деятельности «Калейдоскоп подвижных 
игр», программа дополнительного образования «Дополнительная 
общеразвивающая программа спортивной подготовки по лыжным гонкам», 
совместный план спортивно-оздоровительной работы с учащимися в классе 
учителя начальных классов и тренера-преподавателя ДЮСШ, проект «Мы 
любим спорт!». 

У большинства современных учащихся наблюдается снижение интереса к 
занятиям спортом и физкультурой. Для того, чтобы остановить этот процесс, 
необходимо создать новые условия образовательной деятельности: от умения 
воспроизводить знания – к умениям самостоятельно применять знания; 
от приобретаемых умений в формированию навыков, способствующих 
развитию эмоциональной и творческой свободы в процессе построения новых 
знаний; от пассивных методов обучения – к активным. 

Ведущей идеей представляемого инновационного опыта является 
выявление эффективных способов повышения мотивации обучающихся и их 
применение во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности. 

Сектор применения – начальная школа. Масштаб изменений – локальный. 
Предмет изменений – содержание, методы и формы организации внеурочной 
деятельности через использование современных образовательных технологий. 

Потенциальная полезность обеспечивается предоставлением широкого 
выбора для ребенка на основе спектра направлений детских секций, 
мероприятий, форм работы по интересам, возможности свободного 
самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированная и деятельностная основа организации образовательного 
процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Необходимо наличие материально-технической базы, куда входит: 
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1. Спортивная школа, спортивный зал общеобразовательной школы. 
2. Программное обеспечение: Программа внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп спортивных игр», Дополнительная общеразвивающая программа 
спортивной подготовки по лыжным гонкам. Проект в условиях интеграции 
«Мы любим спорт!» 

3. Наличие ИКТ оборудования в классе. 
Обеспечивается высокая мотивация к занятиям физической культурой и 

спортом, возникает заинтересованность в высоких результатах своей 
деятельности, улучшается социокультурная грамотность и компетентность 
учащихся. Опыт подтверждается в методических разработках, используемых 
педагогами для работы. 

Обеспечивается системно-деятельностный подход в организации 
внеурочной деятельности, развивается творческая и активная личность, готовая 
к саморазвитию, самопознанию и самосовершенствованию, развивается 
готовность учащегося к самоопределению, выбору интересного занятия вне 
учебной деятельности. 

Новое средство обучения и воспитания – эффективное использование 
современных образовательных технологий в системе педагогической 
деятельности, ведение индивидуального мониторинга и выстраивание 
индивидуальной траектории развития каждого ученика. 

Задача учителя в повышении мотивации состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения двигательными умениями и навыками 
здорового образа жизни для каждого учащегося, выбрать такие методы, 
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своѐ 
творчество. Технология «Модель дополнительного образования» помогает 
реализовать личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечивает 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, 
склонностей, и которые мы применяем в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования во внеурочной деятельности.  

Для успешной реализации опыта необходимо:  
- системное использование спортивно-оздоровительных форм работы на 

всех этапах образовательного процесса; 
- принятие обучающегося в качестве равноправного субъекта школьных 

отношений;  
- изменение роли педагога: консультант, наставник, старший партнер; 
- прохождение курсов повышения квалификации, связанные с данной 

темой; 
- наличие тесного взаимодействия учителя, тренера-преподавателя и 

родителей. 
Трудоѐмкость и риски «Модели дополнительного образования»: 
1. Требует перестройки традиционной системы организации обучения и 

занятости, что связано со значительными затратами труда учителя. 
2. Работа на результат и достижения обучающихся за рамками учебной 

деятельности, результаты обучающихся менее предсказуемы. 
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Позитивные результаты внеурочной деятельности за три года 
 

Учебный 
год/класс 

Мероприятия  Результат  Уровень  

2014-2015 

1 класс 

 

 

ВД по программе 
«Калейдоскоп 
подвижных игр» 

(МКОУ СОШ с 
УИОП пгт 
Санчурск) 

1. Спортивный праздник 
«Физкульт-ура!» 

Участие  

 

В классе 

 

2. «Веселые старты». Участие В классе 

3. Подвижные перемены. Участие  В классе 

4. «Кросс Нации», «Лыжня 
России». 

Участие  

 

Муниципальный 

 

5. Проект «Школьная 
перемена + Игра = 
ОТДЫХ» с участием всего 
класса 

Победитель и 
призер 

В классе 

6. Кросс. 4призера Школьный 

7 Веселые эстафеты.  Участие  Муниципальный 

8. Международная Игра-
конкурс по физкультуре 
«Орленок» 

Участие, призер Международный  

2015-2016 

2 класс 

 

ВД 

По программе 
ДО 
«Общеразвиваю
щая программа 
по лыжным 
гонкам» 

«МКОУ ДО 
ДЮСШ пгт 
Санчурск) 

1.Веселые старты «Моя 
спортивная школа» 

Участие Школьный 

2. «Кросс Нации», «Лыжня 
России» 

Участие Муниципальный  

3. «Фестиваль ГТО» 2 призера Муниципальный 

4.Лыжные гонки 
«Санчурская лыжня» 

Участие 

 

Муниципальный 

 

5. Спортивный праздник 
«Мальчишки! Вперѐд!» 

Участие  

 

В классе 

 

6. л/г «Лыжня зовѐт!» 5призеров В классе 

7.Верхошижемский 
марафон 

7.спортивный праздник 

1 призер 

Команда победитель 

Окружной 

Школьный  
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«На планете Спорта»    

8. «Весенний кросс» 5призеров Школьный 

 

9. Международная Игра-
конкурс по физкультуре 
«Орленок» 

Участие, лауреат Международный  

Достижения 

 

4 «Золотых Знака»  

ГТО 1СТУПЕНИ 

18 человек 
занимаются в 
секциях ДЮСШ 

 

2016-2017 

3 класс 

 

 

ВД 

По программе 
ДО 
«Дополнительная 
общеразвивающа
я программа по 
лыжным гонкам» 

(МКОУ ДО 
ДЮСШ пгт 
Санчурск) 

1.Осенний кросс 4 призера Школьный  

2. «Межрайонный кросс 
«Приз газеты Санчурский 
вестник» 

Участие 

 

Окружной  

 

3.Осенний Фестиваль 
ГТО» 

2 призера Муниципальный  

4. «Кросс Нации» 1 призер Муниципальный  

5.Л/г «Ура, ГТО!» 5призеров Школьный  

6.Лыжные гонки 
«Пионерская правда» 

участие 

 

Муниципальный  

 

7.Лыжные гонки «Лыжня 
России» 

 

4призера, 2 
семейные команды 
– победитель и 
призер 

Муниципальный  

8. Л/г «Санчурская лыжня»  7 призѐров Муниципальный  

9.«Международная Неделя 

физической культуры» 

Команда класса – 
Лауреат 

Международный 

10. л/г «Надежды Марий  Участие Региональный 



598 
 

11. л/г «Весенняя капель» 1 призер Муниципальный 

12.Л/Г«Верхошижемский 
марафон» 

Участие 

 

Окружной 

 

13.Многоборье 
«Президентские 
состязания» 

2 призера 

 

Всероссийский  

 

14.Легкая атлетика 
«Летний фестиваль ГТО», 
эстафета 

1 призер 

 

Муниципальный  

 

15.Фестиваль женского 
спорта «Спорт и красота – 
вместе навсегда» 

 

2 место команды 
«Спортивные мамы 
3а» с участием 
детей 

Муниципальный  

Достижения 7 юношеских 
спортивных 
разрядов 

15 человек 
занимаются в 
секциях ДЮСШ 

 

 
Результат изменений 

1. Рост мотивации обучающихся к учебной и внеурочной деятельности (по 
методу Лускановой Н.Г.): 
 Класс 
/Уровни 

Первый 
(высокий) 

Второй 
(хороший) 

Третий 
(положительн
ый) 

Четвертый 
(низкий)  

Пятый 
(негативны
й)  

1 класс 5 21 4 нет нет 

3 класс 12 18 нет нет нет 

Вывод: Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
мотивация учащихся за 3 года выросла. 
2.Динамика развития уровня физических качеств учащихся по годам:  
Класс/уровень Средний  Хороший  Высокий  

1 80% 20% нет 

2 50% 40% 10% 

3 30% 40% 30% 
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Вывод: Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
уровень развития физических качеств учащихся за 3 года вырос. 

Для продолжения организации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительной направленности в четвертом классе разработан проект «Мы 
любим спорт!». Проект разработан в рамках инновационного опыта 
«Повышение мотивации в спортивно-оздоровительной деятельности через 
использование модели дополнительного образования в организации 
внеурочной деятельности в начальной школе». Преимущества мероприятий 
проекта заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на 
основе спектра направлений спортивно-оздоровительной деятельности по 
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 
ребенка, получение опыта самостоятельной общественной деятельности. 
Проект реализуется в условиях интеграции основного и дополнительного 
образования, что является требованием организации внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС. Сроки реализации проекта: 2017-2018 
учебный год. Участники проекта обучающиеся 4а класса МБОУ СОШ с УИОП 
пгт Санчурск Кировской области.  

Цель:  
Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора спортивно-оздоровительной деятельности, 
достижения личного успеха каждым.  

Задачи: 
1. Создание условий для индивидуального развития ребѐнка в избран-

ной сфере внеурочной деятельности. 
2. Обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основно-

го и дополнительного образования. 
3. Применение активных и творческих форм работы с обучающимися, 

направленных на приобретение детьми определенных ценностей здорового об-
раза жизни.  

4. Освоение результатов внеурочной деятельности третьего уровня, по 
определению требований ФГОС. 

Мероприятия проекта «Мы любим спорт!» 
1. «Физкультминутка для друзей» (проведение комплекса в классе). 
2. Осенний кросс «Санчурский вестник» (районные соревнования). 
3. «Кросс Нации 2017» (районные соревнования). 
4. Осенний фестиваль ГТО (районные соревнования). 
5. «Веселые старты» (школьные соревнования). 
6. «Спортивный выходной день» (секция «Настольный теннис» в вос-

кресенье). 
7. «Фестиваль подвижных игр» (школьные соревнования). 
8. Соревнования по мини-футболу (школьные и районные). 
9. «Открытие лыжного сезона» (районные соревнования). 
10.  Олимпиада «О спорт! Ты мир!» (региональный тур). 
11. «Пионерская правда» (районные соревнования). 
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12. «Санчурская лыжня» (районные соревнования). 
13. «А ну-ка, мальчики!» (школьные соревнования). 
14. «А ну-ка, девочки!» (школьные соревнования). 
15. «Лыжня России 2018» (районные соревнования). 
16. «Закрытие лыжного сезона» (районные соревнования). 
17. «Лыжный марафон» (окружные соревнования). 
18. «Международная игра-конкурс «Орлѐнок». 
19. «Президентские состязания» (районные соревнования). 
20.  Пионербол (школьные соревнования). 
21. Легкая атлетика (районные соревнования). 
22.  Занятия в спортивной секции. 
23.  Дни здоровья в школе и классе. 
24.  Конкурс Портфолио (в классе). 
Ожидаемые результаты: 
1. Участие 100% учащихся класса в мероприятиях проекта. 
2. Формирование у учащихся умений и навыков активного отдыха и 

здорового образа жизни. 
3. Оценка результатов проекта «Мы любим спорт!» учащимися, педа-

гогами и родителями. 
Согласно идеям Лесгафта П.Ф., физическое образование ни в коем случае 

не должно ограничиваться физическими упражнениями, оно должно 
использовать все средства, стимулирующие общее развитие человека, так как 
именно оно дает возможность школьнику быть более культурным и более 
целесообразно расходовать физическую энергию. 

Целенаправленная работа в этом направлении дает положительные 
результаты и будет обязательно продолжена в будущем. 
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Интерактивные музейные занятия как средство повышения по-
знавательной активности школьника 

 
Казанцева Татьяна Анатольевна, 

 педагог дополнительного образования,  
МБОУДО «Центр внешкольной работы» 

Завьяловского района с. Завьялово 
 

Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечательных 
феноменов отечественной культуры и образования. В разные периоды истории 
школьные музеи переживали свои подъѐмы и спады, их – то прикрывали, то 
признавали важнейшим резервом для развития государственной музейной сети, 
то боролись с ними как с рассадниками старой идеологии. 

Модернизация отечественного образования и усиление роли музея в 
жизни современного общества обусловили необходимость  использования 
музейной педагогики. 

Не будет преувеличением сказать, что и работники системы образования 
пока ещѐ не имеют достаточно ясного представления о содержании музейной 
педагогики. Думается, что модернизация отечественного образования будет 
способствовать этому пониманию. Особенностью современного образования 
является выход за пределы школы, использование возможностей других 
обучающих пространств. 

Перспективным направлением становится взаимодействие школьных 
музеев в образовательном процессе школы. Музейная образовательная среда 
использует различные каналы музейной коммуникации (экспозиции, выставки, 
экскурсии, музейные праздники, лекции). В современном мире, где происходит 
прагматизм сознания, единственное, что может уравновесить и внести 
некоторую гармонию и смысл в жизнь человека – это способность переживать, 
сочувствовать, испытывать сильные эмоции. Музей принадлежит к числу тех 
немногих социальных институтов, которые способны дать личности глубокие и 
яркие эмоциональные ощущения породить «смятение чувств». 

Особо следует остановиться на интерактивности музейных занятий. 
Слово "интерактив" пришло к нам из английского языка от слова interact (inter – 
взаимный, act – действовать). «Интерактивность» означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, 
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие.  

Каковы основные характеристики "интерактива"?  
Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Одна из таких целей – создание комфортных условий 
обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 
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процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в такой организации 
учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.  

В практике музейной деятельности интерактивное обучение в последние 
годы находит широкое применение. Сегодня музейный посетитель, особенно 
школьник, в большей степени настроен на общение, чем на получение новой 
информации. 

В коммуникативной деятельности музея посетители являются 
полноправными партнерами. Именно так выстраивается работа школьного 
музея «Моя Малая Родина» в Среднепостольской средней 
общеобразовательной школе. В объединении дополнительного образования 
«Юный краевед» занимаются дети со 2 по 11 класс. Здесь три уровня – 
«ступеньки», которые проходит учащийся за период обучения со 2 по 11 класс:  

1) Знакомство с этнокультурой (2-4 классы) – функции исследователя 
своего края, получение готовых знаний (Юный краевед).  

2) Знакомство с основами музейного дела (5-7 классы) – функции 
музейного сотрудника, самостоятельное приобретение знаний, активная 
поисковая работа (Юный музеевед). 

3) Освоение научных и исследовательских навыков (8-11 класс) – 
функции научного исследователя, поисково-исследовательская работа (Юный 
исследователь).  

По каждой ступеньке разработаны общеразвивающие программы 
дополнительного образования «Край мой Завьяловский», «Основы музейной 
деятельности», «Основы этнокультурной деятельности». 

В последнее время в работе школьного музея применяются 
разнообразные формы работы с учащимися, которые требуют активного 
творческого участия и навыков. Музей работает в тесном сотрудничестве с 
библиотекой и культурным комплексом, привлекая в свою работу и народный 
фольклорный коллектив «Пинал даур» (Молодость). Как показывает опыт, 
ребята с интересом изучают материал, когда сами активно приобщаются к 
практической деятельности, общаются с населением, сами становятся 
участниками творческого процесса.  

Так, на занятии «Мир кукол» дети начальных классов знакомятся с 
историей развития кукольной игрушки, и в конце занятия, в мастер-классе, 
сами делают национальную удмуртскую куклу-оберег, «куклу-закрутку». На 
занятии «Шудон корка» (Игровой дом) учащиеся начальных и средних классов 
узнают об удмуртских народных играх и тут же играют под сопровождение 
живой музыки и разучивание удмуртских национальных песен. 

Знакомство с удмуртскими танцами происходит в форме «Эктон корка» 
(Плясовой дом), где учащиеся старшей ступеньки сами знакомят и обучают 
посетителей с удмуртской танцевальной культурой и на занятии все участники 
разучивают удмуртские танцы. Здесь большую помощь оказывает и народный 
фольклорный коллектив «Пинал даур» (Молодость).  
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Тематические экскурсии «История школы», «История края», «Они 
защищали Родину» дают историческую информацию, и учащиеся 
соприкасаются с историческими предметами, где можно писать пером и 
чернилами, обуть лапти и примерить наряд своей прабабушки или увидеть 
подлинные документы и вещи, попробовать суррогатный хлеб, который 
приходилось есть в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Также 
ребята сами разрабатывают экскурсии и самостоятельно их проводят. С 
удовольствием участвуют в различных конкурсах «Перепеч-шоу», где нужно 
приготовить национальное блюдо и презентацию вместе с родителями. Таким 
образом, привлекаются и родители. 

Сутью новой методики работы с посетителями стало обучение с 
развлечением. И это оправдано изменением мотивации посещения музея. По 
результатам опроса 2014-2015 учебного года посетители музейных занятий, 
большинство из которых учащиеся школы, 38% – приходят в музей посмотреть 
специальную выставку, 53% – познакомиться с школьным музеем. 
Большинство опрошенных привлекает в музее возможность узнать об истории 
своего края, хорошо и с пользой провести свободное время. 

Если раньше, как правило, музей ждал своих посетителей на свои 
стационарные выставки, то теперь зачастую музей, предлагая свои 
традиционные выставки, сам выходит к своим посетителям с передвижными 
выставками, конкурсами, активно применяет проведение различных программ 
и акций для привлечения внимания и интереса учащихся к наследию 
знаменитых земляков, поощряя тем самым исследовательскую работу. К 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с администрацией 
муниципального образования «Среднепостольское» по материалам школьного 
музея была создана передвижная выставка «Они защищали Родину» о 
ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., наших односельчанах. 
Учащиеся участвовали во Всероссийской акции «Бессмертный полк», прошли с 
гордостью по площади с портретами своих прапрадедушек – участников 
Великой Отечественной войны. 

Школьный музей ведѐт с учащимися поисковую работу. Характерным в 
этом отношении являются традиционные общешкольные и районные 
этнографические экспедиции по изучению достопримечательностей своего 
края: «Моя Малая Родина», «Родные просторы», «Окно в небо». 

Участие в экспедициях позволяет учащимся получить не только новые 
знания, но и овладеть приѐмами самостоятельного поиска и анализа материала, 
сформировать и развивать духовно-нравственные начала личности. Кроме того, 
в работе школьного музея активно используются новые информационно 
компьютерные технологии, ребята старших классов работают над проектом 
создания виртуального музея. По собранным этнографическим материалам 
ребятами самостоятельно разрабатываются туристические и этнотуристические 
маршруты по своему родному краю. Со своими работами учащиеся выступают 
на общешкольных, районных и республиканских научно-практических 
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конференциях, краеведческих и музейных конкурсах, где ежегодно становятся 
призѐрами.  

По разработанным маршрутам ребята сами проводят экскурсии не только 
для своих односельчан, но и для гостей, ежегодно приезжающих из других 
регионов России и из-за рубежа. Особенно популярны стали этнотуристические 
маршруты, которые знакомят с этнокультурными ценностями удмуртского 
народа, национальными играми, песнями, танцами, национальными блюдами, 
обрядами и традициями. Кто знает, может наши интерактивные музейные 
уроки и экскурсии станут отправной точкой для развития сельского туризма в 
Среднепостольском крае. 

Музейная педагогика стала реальностью наших дней и отражает 
представление о наиболее эффективной организации приобщения личности к 
культуре средствами школьного музея. Сегодня она стремительно завоевывает 
популярность в широком пространстве общепедагогического интереса, от 
детского сада до вузовской аудитории.  

На современном этапе модернизации отечественного образования 
взаимодействие школьного музея в системе образования перешло в 
качественно новую фазу развития, которая открывает возможность обеспечения 
поэтапного и педагогически корректного развития способностей личности 
посредством  многоуровневых музейно-педагогических программ. 

Школьный музей собирающий, хранящий и исследующий историю 
родного края, национальную культуру и другие материализованные 
воплощения духовной и практической деятельности человека, является 
образовательной средой, ориентированной на целостное развитие личности.  

В условиях музейной среды, опираясь на диалогическое общение педаго-
га и учащихся, на принципы интерактивности, комплексности и программно-
сти, школьный музей выводится на качественно новый уровень в учебно-
воспитательном процессе образовательного учреждения, давая учащемуся са-
мостоятельность, творческое развитие и свободу выбора.  За последние десятки 
лет произошло переосмысление роли музея в воспитании и образовании, он 
стал трактоваться как «социокультурное явление», помогая обществу, государ-
ству, семье, школе решать проблемы образования, воспитания, социализации 
личности ребѐнка в условиях нового тысячелетия.  
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Областная научно-техническая олимпиада «ТРИЗ-2017» как сре-
довой фактор развития интеллектуальной готовности учащихся 

к техническому творчеству 
 

Козловских Андрей Геннадьевич,  
педагог дополнительного образования  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова  
 

Образовательная среда КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 
включает в себя несколько объединений технической и естественнонаучной 
направленности, занятия в которых позволяют воспитанникам не только 
получить основы профессиональных базовых знаний, но и способствуют 
развитию инновационного мышления и отличаются практико-
ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных 
образовательных задач. 

В соответствии с концепцией модернизации Российского образования и в 
рамках программы развития Дворца ведется поиск способов 
совершенствования образовательной среды с целью улучшения качества 
предоставляемых учреждением образовательных услуг. Рассматриваются не 
только новые инновационные технологии, но и то лучшее, что было 
разработано еще в педагогике советского периода.  

Одна из таких технологий – теория решения изобретательских задач, 
была разработана Альтшуллером Г.С. в середине XX века. Она направлена на 
обучение школьников методам креативного мышления и методам нахождения 
нового результата. Суть еѐ состоит в применении различных методов и 
алгоритмов, направленных на развитие фантазии и интуиции и, как следствие, 
абстрактного мышления. Кроме того, целью ТРИЗ является улучшение 
качества и увеличение уровня изобретений за счѐт снятия психологической 
инерции и усиления творческого воображения. Технология развивает 
системное мышление, т.к. решение творческих задач подразумевает понимание 
не только самой системы, но и ее окружения. Данная технология универсальна 
и подходит для решения задач из разных областей знаний не только 
естественнонаучного, но и гуманитарного характера. 

Эффективным способом внедрения технологии решения изобретатель-
ских задач в образовательную среду Дворца-Мемориала является организация и 
проведение областной научно-технической  олимпиады «ТРИЗ-2017». Олимпи-
ада проводится с целью развития ТРИЗ-движения в Кировской области, поиска 
и объединения в образовательном пространстве региона единомышленников, 
заинтересованных в развитии творческого мышления подрастающего поколе-
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ния. Одной из основных задач является раннее выявление интеллектуально 
одаренных детей, способных составить в перспективе техническую интеллекту-
альную элиту Кировской области.  

Участвовать в выполнении конкурсных заданий предлагается учащимся 
4-11 классов образовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования Кировской области. Задания для участников Олимпиады 
разрабатываются по группам: 4-5 классы, 6-8 классы и 9-11 классы. 
Содержание конкурсных испытаний направлено на привлечение учащихся к 
исследовательской и проектной деятельности; популяризации ТРИЗ как 
метапредметной области знаний; подготовке детей к участию в научно-
технических мероприятиях областного и Всероссийского уровня. 

Олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный. Заочный тур 
состоит из творческого задания, которое выполняется в форме эссе и 
предоставляется жюри по электронной почте. Основной акцент сделан на 
развитие фантазии участников. Примеры заданий заочного тура: «Опиши мир, 
в котором сила тяжести в 5 раз больше земной, или – Как точно определить 
площадь страны по контурной карте? Как избавиться от грохота выстрелов в 
тире?» Отличительная особенность таких заданий – эвристический характер, 
направленный, в том числе, и на расширение кругозора учащихся. 

Участники, показавшие лучшие результаты на заочном этапе приглаша-
ются на очный этап, задания которого включают логические, исследователь-
ские и изобретательские задачи естественнонаучного характера. Критериями 
оценки выполнения заданий являются умения решать логические задачи; зна-
ние, понимание и умение применять инструментарий ТРИЗ; знание в области 
естественных наук; оригинальность в решении задач. Итоги Олимпиады подво-
дятся по возрастным подгруппам в личном и командном зачете. Участники 
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов за решение заданий оч-
ного этапа в своей подгруппе становятся победителями, им присуждаются ди-
пломы и призы. Также финалисты смогут ознакомиться с выставками техниче-
ского творчества, мастер – классами технической направленности, начального 
конструирования и моделирования, а также принять участие в развлекательных 
мероприятиях. 

Следует отметить, что в процессе подготовки и участия в «ТРИЗ-2017» у 
каждого школьника сформируются способности выдвигать новые идеи, умения 
продуктивно думать, действовать, творить. При выполнении конкурсных зада-
ний поисковая активность участников позволит значительно расширить область 
применения метапредметных результатов обучения в образовательных объеди-
нениях технической и естественнонаучной направленности учреждений допол-
нительного образования детей.  
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Программы воспитания и социализации образовательных орга-
низаций, учреждений культуры и социальной сферы 

 
Копылова Татьяна Николаевна, 

методист Муниципального казѐнного учреждения 
«Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района» 
 

Одним из приоритетных направлений развития отечественной 
образовательной системы, является переход общего образования на новые 
образовательные стандарты, включающие совокупность требований к 
структуре основной образовательной программы, нацеленной на интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности; к результатам как личностным, 
метапредметным, так и предметным; к условиям реализации образовательного 
процесса, направленным на создание комфортной образовательной среды для 
всех субъектов образовательного процесса. 

В связи с этим усиливается внимание государства и общественности к 
сфере неформального образования. 

Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из 
главных задач российского образования. А это означает, что важно вовремя 
сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 
культурном наследии. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности 
детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 
позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

Белохолуницкий район в 2010-2012 годах работал в областной 
инновационной площадке по подготовке педагогов к реализации ФГОС. 
Поэтому тема «Урок в деятельностном режиме» традиционна и понятна. Самое 
проблемное направление в реализации ФГОС – внеурочная деятельность. 

В нашем районе седьмой год реализуется внеурочная деятельность. 
Сначала при реализации внеурочной деятельности возникли некоторые 
проблемы: 

1. Кадровые (низкий уровень готовности педагогов к владению 
различными формами внеурочных занятий). 

2. Научно-методические (нет четких рекомендаций, готовых программ с 
дидактическими материалами по внеурочной деятельности). 

3. Материально-технические. 
Для решения возникших вопросов решили организовать опытно-

экспериментальную работу совместно с ИРО Кировской области и Институтом 
стратегии развития образования Российской Академии образования под 
руководством кандидата педагогических наук Елены Анатольевны 
Белорыбкиной и доктора педагогических наук, доцента, ведущего научного 
сотрудника Института стратегии развития образования Российской академии 
образования Дмитрия Витальевича Смирнова по теме: «Оценка и контроль 
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качества учебных достижений обучающихся в сфере неформального 
образования» 

Управлением образования Белохолуницкого района и методическим 
кабинетом был проведен мониторинг оценки учебных достижений 
обучающихся в сфере неформального образования, в котором приняли участие 
62 четвероклассника школ муниципального района. 

Как показало проведѐнное исследование, озабоченность педагогов 
вызывает уровень теоретических знаний школьников по основным разделам 
программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, а также 
сформированность рефлексивных умений детей. 

На наш взгляд, это обусловлено недостаточной подготовкой самих 
педагогов по обозначенной проблеме. Так, экспертиза программ внеурочной 
деятельности выявила неумение формулировать образовательные задачи, 
подбирать адекватный результатам реализации программы внеурочной 
деятельности инструментарий оценки эффективности. 

Поэтому возникла необходимость параллельно с проведением опытно-
экспериментальной работы осуществлять подготовку педагогов по исследуемой 
проблеме. Следовательно, участники площадки одновременно являлись 
слушателями курсов ИРО Кировской области по теме «Управление системой 
внутренней оценки качества образования». 

Результатом участия педагогов в опытно-экспериментальной 
деятельности было следующее: 

1. 64 педагога образовательных организаций района повысили уровень 
квалификации по данному вопросу. 

Диссимиляция педагогического опыта по данному вопросу на различных 
уровнях: школьном, районном, окружном, областном. В прошлом учебном году 
педагоги школы п. Подрезчиха, приняли участие в региональном заочном 
конкурсе программ внеучебной (внеурочной) деятельности для обучающихся 
начальной школы и стали ЛАУРЕАТАМИ. Была представлена программа по 
духовно-нравственному направлению «Маленькие россияне». Обобщен опыт 
на межрайонном научно-практическом семинаре «Построение модели 
взаимодействия и преемственности общего и дополнительного образования в 
условиях сетевой кооперации образовательных организаций». В феврале 2016 г. 
состоялся межрайонный научно – методический семинар «Внедрение 
муниципальной модели оценки и контроля качества учебных достижений 
обучающихся в сфере неформального образования», на котором выступили и 
показали мастер-класс и провели открытые занятия педагоги из нескольких 
образовательных организаций района: МКОУ СОШ с УИОП им. 
В.И. Десяткова, МКОУ СОШ с. Всехсвятское, МКОУ СОШ д. Быданово, 
МКОУ СОШ п. Подрезчиха. 

2. Разработано и утверждено приказом управления образования 
Белохолуницкого района положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения программ внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
(Приложение 1). Данный документ помогает педагогам качественно составлять 
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программы, а у администрации образовательных организаций появился 
инструмент оценки качества научно-методических условий реализации 
внеурочной деятельности. 

3. Создана модель муниципальной системы оценки и контроля качества 
учебных достижений обучающихся в сфере неформального образования 
(Приложение 2). 

В поисках подходов к созданию муниципальной модели системы оценки 
и контроля учебных достижений обучающихся в сфере неформального 
образования мы провели исследование отношений субъектов образовательного 
процесса к процедурам оценивания, в котором приняли участие 
324 обучающихся и 241 родитель. Мониторинг показал, что основными 
параметрами учебных достижений обучающихся выступают следующие:   

Место в 
рейтинге 

Предмет оценки 

1 Коммуникативная компетентность 

2 Компетентности ценностно-смысловой ориентации 

3 Практическая подготовка 

4 Самоменеджмент 

5 Информационная компетентность 

6 Рефлексивные умения 

7 Теоретическая подготовка 

 

Оценка и контроль являются ежедневными процедурами педагога. Они 
существенно влияют на отношения к образовательной организации детей и 
родителей. Так, исследование отношения субъектов образовательного процесса 
к процедурам оценки и контроля показало следующие результаты: 
(Приложение 3). 

Таким образом опытно-экспериментальная деятельность по теме 
«Управление системой внутренней оценки качества образования» помогла 
найти пути решения проблем в сфере неформального общения, повышения 
качества образования в Белохолуницком районе. 
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Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждения программ 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; письмом Минобрнауки 
России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; уставом 
____________________________________________ (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание разделов, порядок 
разработки и утверждения программ внеурочной деятельности в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 

1.3. Программа внеурочной деятельности – нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание внеурочной деятельности. 

1.4. Программа создаѐтся с целью создания условий для развития личности и создание 
основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной 
деятельности. 

2. Порядок разработки программы внеурочной деятельности. 
2.1. Программа внеурочной деятельности составляется учителем на учебный год или 

уровень обучения. 
2.2. Проектирование программы внеурочной деятельности осуществляется 

индивидуально каждым педагогом. Допускается разработка программы внеурочной 
деятельности коллективом педагогов. 

2.3. Допускается использование рабочей программы, разработанной другим 
педагогом. 

3. Структура программы внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности включает следующие разделы: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- содержание программы; 
- календарно-тематический план; 
- контрольно-измерительные материалы; 
- ресурсное обеспечение рабочей программы; 
- сценарий итогового мероприятия; 
- анкету - опросник по предметным результатам (овладение понятийным аппаратом); 
- анкету - опросник на знание доминирующих базовых ценностей программы. 
4. Содержание разделов рабочей программы 
4.1. На титульном листе указывается: 
 наименование образовательной организации; 
 название программы внеурочной деятельности; 
 направление программы внеурочной деятельности, в рамках которого предпо-

лагается реализовать данную программу; 
 класс, на который рассчитана рабочая программа; 
 ФИО, должность автора (ов) программы внеурочной деятельности; 
 название населенного пункта, в котором реализуется программа внеурочной 

деятельности; 
 год разработки программы; 
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 гриф принятия программы внеурочной деятельности Педагогическим советом 
образовательной организации (с указанием номера протокола и даты протокола заседания) и 
утверждения программы приказом директора образовательной организации (с указанием но-
мера приказа и его даты). 

4.2. Пояснительная записка содержит сведения: 
 об авторстве программы внеурочной деятельности; 
 соответствии рабочей программы федеральному государственному образова-

тельному стандарту, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 об актуальности данной программы и еѐ практической значимости; 
 о целях и задачах программы; 
 о видах внеурочной деятельности (не менее 2 в каждой программе); 
 о формах занятий внеурочной деятельностью (не менее 6 в каждой программе); 
 об уровнях воспитательных результатов; 
 о планируемых результатах освоения программы (предметных, метапредмет-

ных и личностных). 
4.3. Содержание программы – это краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебно-
тематическом плане, может включаться в раздел «Календарно-тематическое 
планирование».  

4.4. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы и вклю-
чает в себя обязательные графы: название раздела, тема занятия, дата проведения занятия, 
вид деятельности на занятии, форма занятия. 

№
 
п/п 

Дата про-
ведения 
занятия 

Тема занятия Виды деятель-
ности на заня-
тии 

Форма за-
нятия 

Содержание занятия 

Раздел программы 
      

 
В соответствие со спецификой курса на усмотрение учителя в таблицу могут быть 

добавлены иные графы.  
4.5. Раздел «Контрольно-измерительные материалы» включает в себя материалы по 

оценке планируемых результатов освоения программы (предметных, метапредметных¸ 
личностных). 

4.6. Ресурсное обеспечение рабочей программы может включать в себя основную и 
дополнительную литературу, используемую при реализации программы, информацию о  
материально-техническом, обеспечении, цифровых ресурсах. 

4.7. Сценарий итогового мероприятия представляет собой разработку занятия, 
которое демонстрирует личностные достижения детей через организованную деятельность, 
предполагает внешнюю оценку достижений детей. 

4.8. Анкета - опросник по предметным результатам выявляет уровень овладения 
понятийным аппаратом курса внеурочной деятельности, может носить промежуточный 
характер, если программа рассчитана на несколько лет, итоговый характер по завершению 
реализации программы. 

4.9. Анкета - опросник на знание базовых ценностей выявляет уровень овладения 
базовыми ценностями, положенными в основу программы и являющихся доминирующими 
при ее реализации (от 3 до 5). 

5. Порядок утверждения программы внеурочной деятельности.  
5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе изучает программу 

внеурочной деятельности на еѐ соответствие федеральному государственному 
образовательному стандарту, положению о программе внеурочной деятельности 
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образовательной организации и определяет степень готовности программы для еѐ принятия 
на Педагогическом совете и утверждения директором образовательной организации. 

5.2. Программа внеурочной деятельности принимается на Педагогическом совете об-
разовательной организации и утверждается директором ежегодно до 1 сентября текущего 
учебного года. 

5.3. При несоответствии программы внеурочной деятельности установленным требо-
ваниям директор образовательной организации накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока. 

6. Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности. 
Администрация образовательной организации осуществляет контроль за содержанием 

программ внеурочной деятельности, их выполнением, соответствием записей в журнале 
содержанию программ по итогам учебного периода
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Приложение 2 
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Приложение 3 

В каком настроении приходишь домой после школы? 

Вопрос Ответ, в % 

В нормальном, отличном, хорошем, весѐлом 68,8 

В уставшем, без сил, никаком 17,3 

Когда как 13,9 

Оцени свой статус в классе 

Вопрос Ответ, в % 

Я лидер в своѐм классе 6,2 

Многие одноклассники уважают меня 38,9 

У меня лишь ограниченный круг друзей (одноклассников) 18,5 

В своѐм классе я чувствую себя одиноко 7,7 

Не думал(а) об этом 28,7 

Оцени свою будущую успешность (будущий успех) 

Вопрос Ответ, в % 

С уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день 45,4 

Думаю о сегодняшнем дне, а не строю планы на будущее 35,8 

Сомневаюсь, что жизнь сложится удачно 12 

Со страхом и пессимизмом жду завтрашнего дня 6,8 

Отношение к школе 

Вопрос Ответ, в % 

Школа мне нравится 55,6 

Школа в целом мне нравится 40,4 

Школа безразлична 2,8 

Совершенно не устраивает 1,2 
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Почему ходишь в школу? 

Выбрать три варианта, распределить по значимости, в % 

Вопрос 1-е место 2-е место 3-е место 

Желание получить знания, которые пригодятся в 
будущем 

22,8 8,3 2,2 

Желание общаться с друзьями 4,9 9,7 9,7 

Интерес к учебе 1,5 6,5 5,2 

Хорошие учителя 1,9 16,2 5,2 

Заставляют родители 1,9 3,1 3,1 

Желание получить аттестат 9 5,6 8,3 

Нравятся секции и кружки в школе 1,2 2,2 7,1 

Назовите причины, побуждающие учиться 

Выбрать три варианта ответа, распределить по значимости, в % 

Вопрос 1-е место 2-е место 3-е место 

Желание получить новые знания 20,7 4,6 2,8 

Желание научиться получать новые знания 4,3 6,2 4 

Желание определиться, какие знания понадобятся в 
будущем 

2,2 9 4,9 

Долг и ответственность 1,9 1,5 4 

Желание получать одобрение родителей, 
окружающих 

1,5 5,6 4 

Уважение сверстников 0,6 0,3 1,9 

Возможность общаться в процессе учебы 1,9 2,5 4,9 

Для получения в будущем интересной, 
высокооплачиваемой, престижной работы 

5,9 4,6 6,5 
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Интеграция общего и дополнительного образования через прове-
дение мастер-классов для педагогов и детей по изготовлению 

дымковской игрушки в объединении «Юный художник» 
 

Коробейникова Елена Анатольевна, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель кружка «Юный художник» 
Мбу «Цкр и до «Паруса» г. Слободского Кировской области 

 
В кружке «Юный художник» лепка из глины дымковской игрушки 

преподается уже более 25 лет. Занятия посещают дети в возрасте от 4 до 13 лет. 
Воспитанники кружка принимают активное участие и становятся победителями 
в конкурсах и выставках разных уровней.  

Образовательное и воспитательное значение занятий лепки огромно. На 
них решаются все те общие и основные задачи, которые характерны для любого 
урока труда: планирование трудовых действий, развитие исполнительских 
действий, культура труда, расширение кругозора. 

Занятия лепкой также близки к урокам рисования. Дети стремятся 
сделать дымковские фигурки более художественными и менее техническими.  

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 
повышают сенсорную чувствительность, способствуют тонкому восприятию 
формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивают воображение, 
пространственное мышление, мелкую моторику; синхронизируют работу обеих 
рук; формируют умение планировать работу по реализации замысла, 
предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы 
в первоначальный замысел. 

Кроме того, на занятиях лепки педагог дополнительного образования, так 
же как и учитель, заботится не только о приобретении учащимися каких-либо 
строго определенных технических умений, но и о развитии индивидуальности 
творчества и интуиции каждого ребѐнка. 

Хотя оборудование для занятий лепки игрушки несложно, занятия можно 
проводить в обычной классной комнате, каждому ученику для работы 
необходимы подкладная доска, стек, блюдце с водой, но когда занятия  лепки 
грамотно спланированы, насыщены интересным материалом, когда учащиеся 
на них активно мыслят, творчески работают, у каждого ребѐнка изделие 
получается чрезвычайно интересным. 

В связи с современными тенденциями развития народных промыслов и 
краеведения возник интерес педагогов и детей к этому исконно вятскому 
ремеслу. Огромный опыт педагогики дополнительного образования в это 
области может помочь учителям изобразительного искусства, мировой 
художественной культуры, технологии, начальных классов. Возникла 
необходимость проведения цикла мастер-классов по изготовлению и росписи 
глиняных игрушек. Не менее важная составляющая таких занятий – беседа об 
истории и современных тенденциях этого вида народного творчества.  
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Впервые глиняные игрушки на Вятке появились предположительно в 
XVI в. Тогда их делали к дням поминовения жителей Хлынова и Великого 
Устюга, погибших на берегу Вятки в жестокой ночной битве, когда «своя своих 
не познаша». Лишь с рассветом стало видно, что устюжане, шедшие на помощь 
вятским защитникам, в темноте были приняты за врагов и побиты 2. 
Ежегодно в день тризны по убиенным, помолясь в часовне, люди выходили на 
улицы и растворяли печаль в пронзительных звуках глиняных свистулек, 
которые создавались в слободе Дымково за рекой. 

Дымковская игрушка поражает своей яркостью, красочностью и мягким 
юмором изображения женских фигурок «водоносок», «кормилиц», «птичниц» 
запоминается простотой и выразительностью формы. Дымковские игрушки – 
веселые, радостные. Распространенным сюжетом являются домашние 
животные, барыни, наездники на коне, свинье, петухе, козле 4. Фигурка 
наездника очень обобщена – состоит из туловища, которое почти не имеет шеи 
и сразу переходит в голову, на голове высокая шляпа, руки и ноги конической 
формы. Животные – корова, баран, козлик, – отличаются друг от друга только 
формой рогов, конь – крутой гривой. Все они похожи общим силуэтом – 
короткое туловище, четыре ножки конической формы, минимизация или 
отсутствие хвоста. 

Секреты вятского мастера. 
Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что 

в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную 
для лепки народной игрушки. Чтобы определить пригодность материала для 
работы, из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, нужно 
скатать между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец, затем 
согнуть его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или 
их совсем мало, то глина пригодна для работы.  

Качество глины можно улучшить – удалить мусор, песок, мелкие камни, 
повысить пластичность. Для этого ее нужно залить водой в тазу, корыте, ванне 
и т.д., затем перемешать, удаляя камешки, соринки, и дать постоять сутки.  За  
это время лишний песок осядет на дно. Затем верхний слой аккуратно снять и 
выложить на деревянные дощечки слегка обсушиться. Глину можно скатать в 
отдельные шарики, сложить в полиэтиленовые пакеты для хранения. 

При соединении отдельных деталей  игрушки (юбочка, туловище, руки, 
голова) их обязательно смачивают водой (для этого можно использовать кисть).  

Для присоединения отдельных элементов (оборка, косы) нужно не брать 
игрушку в руки, а поворачивать дощечку с основой вылепленной игрушки. 

Последовательность работы по лепке дымковской игрушки «Барыня-
водоноска». 

Первый этап – лепка «юбочки». 
 Отделить кусок глины величиной с большое куриное яйцо, скатать 

в ладонях шар.  
 Положить шар на ладонь левой руки и вдавить большой палец пра-

вой руки в середину шара. 
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 Осторожно поворачивая шар на ладони левой руки вокруг большо-
го пальца правой руки, расплющивать края получившегося в шаре отверстия, 
помогая остальными  пальцами правой руки. 

 Работая одновременно двумя руками, вылепить колокол – «юбоч-
ку» с толщиной стенок 5-6 мм (рис. 1). 

 Поставить получившуюся деталь на рабочую доску и стараться 
больше его не поднимать и не брать в руки, чтобы не нарушить форму колоко-
ла. 

Второй этап – лепка туловища. 
 Взять кусок глины величиной с грецкий орех, скатать шарик. 
 Положить его на рабочую доску и пальцами правой руки скатать 

короткую «колбаску», а лучше «морковку». 
 Примазать «морковку», прикрепив ее тупым концом к «юбочке». 
 Сформировать талию барыни, спрямить спину, оформить грудь 

(фото 2). 
Третий этап – лепка головы. 
 Взять кусок глины величиной чуть меньше грецкого ореха, скатать 

шарик. 
 Сформировать чуть выпуклый затылок и немного плоское лицо. 
 Примазать к туловищу, сформировав шею (фото 3). 
Четвертый этап – лепка рук. 
 Взять кусок глины величиной с грецкий орех, разделить на две рав-

ные части, скатать в ладонях два одинаковых шарика. 
 На рабочей доске шарики раскатать в две одинаковые по длине 

«морковки».  
 Примазать «морковки» к туловищу, сформировав плечи у барыни 

(фото 4). 
Пятый этап – лепка коромысла и ведер. 
 Небольшой кусочек глины скатать в шар, раскатать его не рабочей 

доске в длинную «колбаску». 
 Положить «колбаску» на плечи барыне, загнув концы «колбаски» 

крючком  
 Вылепить из двух одинаковых шариков ведра (по аналогии с юб-

кой), примазать к ведрам ручки – тонкие «колбаски», примазать ведра к коро-
мыслу (фото 5). 

Шестой этап – украшение фигуры барыни. 
 Кокошник – скатать маленький шарик, расплющить его в ладонях, 

чтобы получилась «монетка» – кокошник. Примазать «монетку» к голове бары-
ни. 

 Волосы, косы – из двух небольших кусочков глины скатать две 
длинные «колбаски», перевить их друг с другом, уложить получившуюся косу 
вокруг кокошника. 
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 Оборки – взять кусок глины величиной с грецкий орех, скатать из 
него в ладонях шарик, раскатать его на рабочей доске в «колбаску» – оборки, 
положить «колбаску» на край влажной хлопчатобумажной салфетки и при-
крыть ее второй половиной салфетки. 

 Надавливая указательным пальцем правой руки на «колбаску», 
придать ей форму «дощечки». Вынуть «дощечку» из влажной салфетки, поста-
вить ее на ребро, изогнуть волнами. Примазать готовую оборку. Для украшения 
фигуры барыни оборками можно украсить кокошник, фартук, рукава, низ юбки 
(фото 6 и 7). 

Обжиг и роспись игрушки. 
Готовую игрушку нужно просушить. Через сутки обжечь в муфельной 

печи в течение 2 часов при температуре 700-8000 С. После обжига игрушку 
необходимо загрунтовать. В старину дымку грунтовали измельченным мелом, 
разведенным молоком до густоты сметаны 1, сейчас грунтуют акриловой или 
водоэмульсионной белой краской, которая высыхает в течение 10 минут. 
Расписывают игрушки темперой. Можно для этой цели использовать и 
гуашевые краски, смешанные с куриным яйцом (в этом случае гуашь не 
пачкается, не стирается и не блекнет после высыхания) в соотношении 2 : 1 (в 
зависимости от густоты краски).  

Начинать расписывать юбку барыни нужно с самой светлой краски, затем 
добавлять малиновую, красную, синюю, голубую, фиолетовую, зеленую. Белый 
цвет грунтовки работает самостоятельно на юбке, лице, кистях рук. Коричневая 
краска используется для локонов барышни, черная – для глаз и бровей. 
Кофточка обычно окрашивается каким-либо одним цветом, а для росписи 
фартука и юбки используются простые выразительные элементы: прямые и 
волнистые линии, круги, кольца, точки, штрихи 3 (фото 8). 

Окончательным этапом оформления дымковской барыни можно считать 
украшение фигурки сусальным золотом. Обычно золотые ромбики помещают 
на кокошник и на коромысло в районе плеч барыни-водоноски. Сусальное 
золото достаточно дорого и не всегда доступно для начинающих мастеров, 
поэтому игрушку можно украсить кусочками золотистой самоклеящейся 
пленки. 

Таким образом, всякое творчество важно и интересно постольку, 
поскольку оно даѐт возможность прикоснуться к конкретному жизненному 
опыту, родившему это творчество. Сколько бы у нас ни было возможностей 
осознать, как человек понимает жизнь, самым ценным свидетельством 
взаимодействия человека с жизнью является его творчество.  
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Дай руку, РДШ, или учимся творить добро 
 

Николаенко Татьяна Ивановна,  
педагог-организатор  

МОАУ ДО «ДДТ «Вдохновение» г. Кирова 
 
В 2016 г. Муниципальному образовательному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города 
Кирова исполнилось 35 лет. Новым вектором развития учреждения стало 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 
№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников». 

Педагогический коллектив Дома творчества воспринял создание новой 
организации «Российское движение школьников» (далее РДШ) как заказ 
государства обществу на воспитание и развитие гражданской активности детей 
и молодежи. РДШ направлено на развитие детского и молодежного движения, 
общественных организаций и является, на наш взгляд, гарантом успеха страны, 
обеспечением национальной безопасности. 

В Доме детского творчества «Вдохновение» города Кирова отделение 
РДШ насчитывает 68 человек: это наши учащиеся, члены творческих 
объединений.  

По предложению детей ведущим направлением деятельности РДШ в 
учреждении определено «гражданская активность». Данное направление 
реализуется через тематический проект «Дай руку, РДШ!». Проект стартовал 29 
октября 2016 г. Главная цель проекта – вовлечение молодых людей в социально 
востребованную деятельность через социальное добровольчество 
(волонтерскую деятельность) как способ для подростков быть 
востребованными в решении важнейших проблем современного общества. 
Данный проект помогает нам формировать личность на основе ценностей 
российского общества, что является одной из целей Российского движения 
школьников. Об этом в течение2016-2017 учебного года шел заинтересованный 
разговор на семинарах с педагогами-организаторами, на совещаниях 
руководителей структурных подразделений Дома творчества, на итоговом 
педагогическом совете.  

Днем рождения РДШ Дома творчества стал общий сбор 13 ноября 2016 г. 
по теме проекта «Дай руку, РДШ!». Этому предшествовало участие делегации 
из 20 учащихся и педагогов Дома творчества 29 октября 2016 года в 
региональном Дне единых действий, посвященном дню рождения Российского 
движения школьников. 
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Гости общего сбора, руководители Кировского регионального отделения 
РДШ рассказали ребятам о цели, задачах, направлениях деятельности 
Российского движения школьников, показали успешный опыт работы регионов 
России. Участники сбора в ходе деловой игры разработали 10 волонтерских 
десантов «Спешим на помощь». Деловая игра как основная часть сбора 
способствовала развитию детской инициативы в благотворительной 
деятельности. Значимой частью общего сбора стала торжественная линейка-
посвящение в члены РДШ первых 38 воспитанников. Заключительным 
эмоциональным моментом сбора было общее исполнение флешмоба на песню 
РДШ учащимися Школы современного танца «Мелиссента». 

Результативной системообразующей формой работы стали волонтерские 
десанты «Спешим на помощь» для 40 больных детей Кировского детского 
реабилитационного Центра «Доверие». С ноября по май 2016-2017 учебного 
года проведено 10 десантов, инициированных и подготовленных членами РДШ 
по направлениям деятельности творческих объединений. Этому способствовало 
участие 5 наших ребят в региональном проекте «Школа волонтера» по 
разработке Уроков Добра. 

Успешно прошли волонтерские десанты: «Новогодняя фотосессия», 
«Танцевальный марафон», мастер-классы по прикладному творчеству, брейк-
дансу, познавательная игра «Цветик-семицветик», посвященная году экологии, 
в которых ребята выступали в роли организаторов, ведущих, участников. 

Социальное волонтерство способствовало формированию позитивной 
социальной активности детей и подростков. Существенным является тот факт, 
что данный вид социальной практики реализуется по желанию и доброй воле 
самих участников. 

С целью мотивации, активного вовлечения членов РДШ в 
добровольческую деятельность мы разработали свой паспорт волонтера 
социальной практики. Паспорт торжественно вручен 9 активным членам РДШ. 
Разделы паспорта включают в себя общие сведения о члене РДШ, сведения о 
волонтерской деятельности, отзыв о работе волонтера, сведения о поощрениях, 
сведения о дополнительной подготовке, памятку пользователя паспорта 
волонтера. Паспорт вручается самым активным членам РДШ с 12 лет через 
полгода с момента вступления в организацию. В 14 лет паспорт волонтера 
социальной практики заменяется (в соответствии с положением) на личную 
книжку волонтера в управлении по делам молодежи администрации города 
Кирова. Так , по итогам 2016-2017 учебного года шесть активных участников 
РДШ получили личную книжку волонтера Правительства Кировской области. 
Введение в Доме творчества паспорта волонтера социальной практики 
способствует развитию гражданской активности и инициативы членов РДШ с 
более раннего возраста. 

В течение учебного года члены РДШ Дома творчества приняли активное 
участие в региональных Днях единых действий: «День Земли Вятской» в 
областной библиотеке им. А.И. Герцена, "День Защитника Отечества" в школе 
№ 70 города Кирова, «Экологический старт» в Кировском лицее естественных 
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наук и других. Такие встречи как коллективные формы взаимодействия 
способствуют единению членов регионального отделения РДШ Кировской 
области, обмену информацией, развитию коммуникативных способностей 
детей, старту новых дел. Торжественный момент встреч – прием новых членов 
Российского движения школьников.  

Информационное обеспечение деятельности отделения РДШ Дома 
творчества осуществляется через стенд « НАДО! БУДЕМ! и НА ВЗЛЕТ!». 
Разделы стенда разработаны ребятами и отражают всю нашу работу. Три 
полосы стенда включают в себя: 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»; 

- цели, задачи и направления деятельности РДШ; 
- информацию как стать членом РДШ; 
- общий список членов РДШ и состав актива; 
- дни единых действий; 
- волонтерские десанты «Спешим на помощь»; 
- объявления: «Наши успехи», «Внимание всем!» 
Активно используется сайт Дома детского творчества «Вдохновение». 

Размещаем материалы по всем событиям, делам на новостной ленте и в 
тематическом разделе «Российское движение школьников». По итогам всех 
мероприятий собираются фотоматериалы, ведется летопись. 

Участие в межрегиональной детско-взрослой школе актива 
способствовало выходу на новый уровень работы. Сегодня мы сотрудничаем с 
15 различными организациями, службами и ведомствами.  

Реализуя направление «Гражданская активность», мы включились в 
областную акцию «Дети-детям», посвященную 30-летию Российского детского 
фонда по поддержке детей, нуждающихся в помощи. Инициатива членов РДШ 
была поддержана кружковцами и педагогами. Собранные 20 коробок 
канцтоваров, предметов личной гигиены, книг, вещей переданы в Кировское 
отделение Российского детского фонда. Активные участники отмечены 
благодарностями председателя фонда В.П. Ивановой. 

Сегодня Российское движение школьников опирается на лучшие 
традиции отечественной педагогики, например, городская акция «Пишем 
историю красногалстучных лет ». В Доме творчества работают пять старших 
пионерских вожатых, руководивших детским движением в 70-е – 90-е гг. 
Сегодня это высококвалифицированные педагоги, руководители, получившие 
путевку в трудовую жизнь из пионерии. О них ребята-участники РДШ собрали 
материал для книги «Пионерские комиссары», которую представили 19 мая 
2017 г. на городском фестивале «Разноцветные галстуки», посвященном 95-
летию Всероссийской пионерской организации.   

Общий сбор 2 апреля 2017 года мы назвали «Итожим то, что прожили». 
Участники рассказали о проделанной за полугодие работе. Трем новым 
активистам вручены паспорта волонтера социальной практики, два члена РДШ 
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выдвинуты на поощрение путевками во Всероссийский детский центр 
«Орленок» и Международный детский центр «Артек». Благодарственными 
письмами РДШ за работу, помощь и взаимодействие отмечены активные 
ребята, педагоги-организаторы, родители. Данный вид поощрения способствует 
внедрению ключевого механизма РДШ – это взаимодействие учащихся, 
педагогов, родителей. Гостям сбора ребята рассказали о реализации своих 
планов в год экологии. В этот же день торжественно приняли 10 новых членов 
РДШ. 

Все наши дела помогают решать значимые для ребят задачи: расширять 
границы, думать о будущем, заботиться об окружающих, верить в себя, думать 
о России. Российское движение школьников – это пространство возможностей 
и личностного развития учащихся. Деятельность организации направлена на 
достижение воспитательных результатов: приобретение учащимися 
социального опыта, формирование положительного отношения к базовым 
национальным ценностям, усвоение учащимися опыта самостоятельного 
общественного действия.  

Создание на базе учреждения дополнительного образования первичного 
отделения РДШ способствует удовлетворению растущего желания детей 
вступить в ряды Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации, что возможно, к сожалению, не в каждой школе из-за 
отсутствия организаторов детского движения. Также необходимо учитывать, 
что воспитание детей происходит в любой момент их деятельности, однако 
наиболее продуктивно его осуществлять в свободное от обучения время. 
В условиях дополнительного образования дети могут развивать не только свой 
творческий потенциал, но и навыки адаптации к современному обществу и 
получать возможность потенциальной организации свободного времени. 

Вместе с тем практика нашей работы выявила требующие решения 
вопросы: слабая консолидация сил на уровне региона, недостаточное 
обеспечение первичных отделений организации символикой, 
перенасыщенность предлагаемых федеральным центром мероприятий, 
отсутствие критериев эффективности деятельности первичного отделения 
организации, недостаточная мотивация для вступления школьников. 

Тем не менее, мы считаем, что Российское движение школьников будет и 
дальше развиваться, т.к. велико желание детей общаться, участвовать в 
значимых делах вместе со сверстниками. Девизом же для членов РДШ нашего 
Дома творчества стала яркая строчка из торжественного обещания участников 
Кировского отделения Российского движения школьников «НАДО! БУДЕМ! и 
НА ВЗЛЕТ!». Вместе с ребятами мы определили для себя перспективы и 
готовы направлять свои дела на благо людей! 
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Как достичь метапредметных результатов в условиях интегра-
ции общего и дополнительного образования (из опыта работы) 

 
Платунова Наталья Юрьевна,  

заместитель директора, педагог дополнительного образования  
МКУ ДО «Станция юных туристов и техников»  

города Слободского Кировской области, 
Вавилова Татьяна Николаевна, учитель математики  

МБОУ Лицей № 9 города Слободского Кировской области 
 

Город Слободской Кировской области – это маленький провинциальный 
городок с населением 34 тыс. жителей. В конце XVIII-го – начале XIX-го веков 
здесь проживал каждый пятый купец Вятской губернии. Об этих 
предприимчивых людях напоминают нам красивые особняки, многочисленные 
храмы и памятники архитектуры. Слободские педагоги стараются прививать 
ученикам любовь к своему городу, подчеркивают его красоту и знакомят с 
историей. Для этого они объединяют свои знания и опыт в поиске новых 
подходов в обучении. 

Педагог дополнительного образования МКУ ДО «Станция юных 
туристов и техников» Платунова Наталья Юрьевна и учитель математики 
МБОУ Лицей № 9 Вавилова Татьяна Николаевна и разработали 
образовательный квест «Загадки Соборной площади». 

Новизна их работы заключается в том, что изучая памятники архитектуры 
центральной части города Слободского, учащиеся отрабатывают навыки 
решения математических задач практического содержания. 

Данная разработка соответствует федеральному компоненту государ-
ственного стандарта основного общего образования, а так же закону об образо-
вании.Она составлена на основе программы по математике 9 класса основной 
общеобразовательной школы и раздела «Краеведение» дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы «Пешеходный туризм». 

Актуальность выбора квест-технологии определило инновационное со-
временное образование, которое требует использовать технологии деятель-
ностного типа. Данная технология в воспитательном и общеобразовательном 
процессе появилась относительно недавно. Впервые термин квест в качестве 
образовательной технологии был предложен в 1995 г. Берни Доджем, профес-
сором образовательных технологий Университета Сан-Диего. Сегодня квест 
активно применяется и открывает возможность изучения предмета в новом об-
разовательном формате. Данную технологию можно использовать на различ-
ных предметах, на разных уровнях обучения в учебном процессе. Она может 
охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, может быть меж-
предметной, предназначена для групповой и индивидуальной работы. [1] Бла-
годаря использованию этой технологии учащиеся получают возможность само-
стоятельно выбирать и структурировать материал, анализировать полученную 
информацию, учиться самостоятельно принимать решения для получения нуж-
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ного результата, постигать элементы научно-практической работы. Технология 
квест является эффективным инструментом для достижения метапредметных 
результатов. [2] 

Образовательный квест «Загадки Соборной площади» разработан для 
учащихся девятых классов, которые владеют краеведческими знаниями и 
знаниями математики за курс основной школы. 

Цель – создать учебно-воспитательное пространство, которое способ-
ствует достижению метапредметных результатов при изучении краеведения и 
математики. 

По сюжету квест предполагает поиск информации, разгадывание 
головоломок, путешествие по объектам, решение задач, поиск ключей, 
составление ключевого слова. 

Квест начинается на главной площади, в самом центре города. Здесь 
находятся памятники архитектуры федерального значения, которые как нить 
ожерелья обрамляют Соборную площадь. 

Участники игры делятся на команды. 
Каждая команда получает: лэпбук и «волшебный чемоданчик». 
Лэпбук в переводе с английского интерактивная папка на заданную тему, 

которая несет познавательную и развивающую функцию. [3] 
Для мероприятия лэпбук составляется педагогами, дополняется участни-

ками в ходе игры и становится продуктом совместной деятельности. В нем 
написана инструкция, которая подробно объясняет правила путешествия. Так 
же здесь находятся задания, составленные на основе краеведения и математики. 
Решая такие задачи, участникам приходится постоянно добывать информацию 
из разных источников, а так же подключать логическое мышление для исполь-
зования подсказок «волшебного чемоданчика», в котором находятся понятные 
(клей, ножницы, блокнот, ручка, рулетка) и непонятные (химические реактивы, 
пакетики с семенами цветов, формулы) предметы. 

Понимание сюжета приходит к участникам в тот момент, когда они чи-
тают инструкцию. На этом этапе они отрабатывают навыки эффективного чте-
ния текста, определяют смысл информации и планируют деятельность. 

По инструкции сначала необходимо правильно сложить схему централь-
ной части города, разрезанную в виде головоломки-танграм. С ней участники 
будут работать на каждом объекте. Дальше правила определяют восемь кар-
машков с порядковыми номерами. Каждый кармашек скрывает 2 задания. Пер-
вое задание написано на белом листе и требует расшифровать название объек-
та. Второе задание написано на синем листе и требует решить задачу. Все зада-
чи имеют практическое содержание и ориентированы на подготовку школьни-
ков к ОГЭ. 

С заданиями можно справиться только в том случае, если правильно от-
гадать название объекта, найти его на местности, провести на нем измерения и 
использовать их в решении задач. 

Выполняя все задания, участники отрабатывают универсальные учебные 
действия (УУД): 
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- познавательные (осуществляют поиск информации и структурируют еѐ; 
формулируют проблемы); 

-регулятивные (ставят цель, планируют действия, прогнозируют и кор-
ректируют результат); 

-коммуникативные (организуют работу в группе на принципах сотрудни-
чества, учатся выражать мысли и отстаивать свое мнение без конфликтов). 

Как пример можно рассмотреть порядок работы команды на объекте №7 
– «Гостиный двор». В кармашке №7 лэпбука команда находит белый лист с за-
пиской: «Название объекта сможете узнать, если воспользуйтесь приветом от 
Татьяны Анатольевны, соблюдая правила техники безопасности при работе с 
химическими элементами». 

Для того, чтобы прочитать название объекта на чистом листе бумаги 
участникам необходимо: вспомнить всех женщин, которых зовут Татьяна Ана-
тольевна, выбрать из них ту, которая может передать им привет, которая знает 
о правилах техники безопасности при работе с химическими элементами. После 
коллективного обсуждения предлагают ответ, что это учитель химии. Опреде-
ляют, что еѐ область деятельности поможет прочитать текст. Предполагают, что 
для этого можно использовать химический элемент. Находят в «волшебном че-
моданчике» бутылочку с раствором хлорида железа (III) и ватную палочку. 
Предлагают варианты его использования для достижения цели. Вспоминают ТБ 
и приемы работы на уроках химии с химическими элементами. Ватную палочку 
смачивают в растворе и закрашивают лист. Хлорид железа (III) вступает в хи-
мическую реакцию с роданидом аммония, с помощью которого написан текст 
на листе, и проявляет надпись. Из текста участники узнают, что «Гостиный 
двор» был заложен на 10-летние проценты Анфилатовского банка. Отправля-
ются к этому объекту, чтобы найти ключи решить задачу по условию: «25 июня 
1839 года в День рождения Его Императорского Величества царствующего 
Государя Императора Николая Павловича заложен общественный гостиный 
двор с Высочайшего разрешения на 10 – летние проценты с капитала Анфила-
товского банка Городским Головой Николаем Косаревым и строителями от го-
родского общества с молебствием и торжеством» гласит мемориальная доска на 
здании. Вопрос задачи: «Сколько денег было потрачено на строительство гос-
тиного двора, если банк заложил 58511 рублей под 6% годовых?» 

Для решения этой задачи в «волшебном чемоданчике» находится под-
сказка – формула для расчета. Выполнив правильные математические вычисле-
ния, участники могут узнать, сколько денег было потрачено на строительство 
объекта. 

На некоторых объектах для решения нужно провести измерения. 
Например, измерить высоту колокольни применяя метод подобных тре-

угольников. В ходе решения, участники отрабатывают межпредметные умения, 
связывают между собой знания по математике и топографии. 

Ни на одном из восьми объектов задания не повторяются. 
Квест предполагает, что команды, разгадывая головоломки и решая 

задачи, пройдут маршрут по всем восьми объектам. В подтверждение, этого 
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они представят в конце путешествия 8 ключей с буквами и составят из них 
слово «Соборной», которого не хватает в названии квеста на первой странице 
лэпбука. После этого можно считать, что квест «Загадки Соборной площади» 
успешно прошла вся команда. За правильные ответы команда получает баллы. 
Побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество баллов. 

Квест проводился с учащимися 9 класса МКОУ СОШ №14. В нем 
участвовали 24 человека. В классе большинство учащихся – визуалы, половина 
кинестетиков и очень мало аудиалов. С интересом изучают краеведение. 
Уровень освоения математики как учебного предмета средний. Особые 
затруднения вызывают задачи практического содержания ОГЭ. У многих не 
сформированы регулятивные УУД, низкая мотивация к изучению математики, 
поэтому было принято решение разработать и провести квест. 

При выполнении заданий учащиеся учились ставить и формулировать для 
себя новые задачи в познавательной деятельности, самостоятельно планировать 
пути достижения целей, принимать решения, преобразовывать знаки и 
символы, организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогами и одноклассниками, работать индивидуально и в группе, находить 
общее решение, разрешать конфликты с учѐтом интересов, формулировать 
проблему, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, оценивать собственные 
возможности правильного решения задач. 

Команда победительница набрала 70 % из максимально возможных 
баллов. 

После проведенного мероприятия состоялось обсуждение, в ходе 
которого все учащиеся сделали один вывод, что им очень понравился «квест». 
Многих удивило, что лэпбук для них специально сделали педагоги своими 
руками. Ребята отмечали, что узнали много нового о памятниках архитектуры 
(даты, фамилии, элементы декора) и истории города. Вспоминали и применяли 
знания, полученные на уроках математики и краеведения. Каждый принимал 
участие в работе группы: кто-то легко мог подойти к прохожим и задать 
вопрос, кто-то находил решение, кто-то больше обращал внимания на какие-то 
слова или символы, кто-то обращал внимание на содержание мемориальных 
досок, кто-то лучше разгадывал головоломки, кто-то следил за ошибками и 
исправлял их, лидеры проявляли организаторские способности, т.е. группа 
работала как единый механизм для достижения поставленного результата. 

После проведения данного мероприятия повысилось качество выполне-
ния заданий по теме «Реальная математика» с 45% до 63%. 

Цель – создать учебно-воспитательное пространство для достижения ме-
тапредметных результатов при изучении краеведения и математики.  

Таким образом, опыт работы доказал, что технология квест является эффек-
тивным инструментом для достижения метапредметных результатов. Интеграция 
общего и дополнительного образования в сценарии квеста позволяет создает еди-
ное учебно-воспитательное пространство, которое способствует новому качеству 
образования в условиях инновационного современного образования. 
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Образовательный квест «Загадки соборной площади» можно применять 
во внеурочной деятельности, в реализации дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ по краеведению, а также при изучении мате-
матики в общеобразовательном учреждении. 
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Около двадцати лет прошло с тех пор, как в российском образовании 

появился новый социальный институт – дополнительное образование детей, 
выросший из системы внешкольного воспитания и внеурочной работы с 
учащимися. Реализуя идею вариативности образования, ориентации на 
личностное развитие и самоопределение ребенка, дополнительное образование 
убедительно продемонстрировало свою значимость при реализации требований 
ФГОС второго поколения. 

Обновление содержания образования и воспитания выступает 
интеграция основного образования и системы дополнительного образования 
детей. Необходимо создать в каждой школе целостное образовательное 
пространство, в котором общее и дополнительное образование детей 
выступают как равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты. 

Большинство школ Магаданской области реализуют программы 
дополнительного образования.  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 четко определен порядок деятельности государственных ОО по 
реализации: 

- дополнительных общеразвивающих программ (для детей и взрослых); 
- дополнительных предпрофессиональных программ (только для детей). 
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Объектом интеграции выступают различные модели интегративной 
деятельности школы и учреждения дополнительного образования детей. Целью 
интегративной деятельности является построение целостного развивающего 
пространства, ориентированного на гармонизацию личности ребенка, ее 
культурологическое, духовно-нравственное, креативное, социальное развитие. 

Широкие возможности дополнительного образования  позволяют создать 
условия для индивидуализации образования, сохранения вариативного 
компонента. Это, в свою очередь, поможет поддерживать более тесные 
контакты с родителями, создать действительную альтернативу "улице", 
организовать досуг детей как культурно организованную совместную жизнь 
детей и взрослых.  

Анализ развития дополнительного образования детей показывает, что 
сегодня в общеобразовательной школе существует несколько моделей его 
организации.  

Первая характеризуется набором кружков, секций, клубов, объединений 
по интересам, работа которых не всегда сочетается друг с другом. К 
сожалению, пока что это наиболее распространенная модель. Но даже и такой 
вариант дополнительного образования 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 дополнительного образования. В таких моделях 
встречаются оригинальные формы работы, объединяющие детей, детей и 
взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, "экспедиции", хобби-центры и 
т. п.).  В результате те образовательные области, которые вначале изучались в 
рамках дополнительных образовательных программ, затем вошли в базисный 
учебный план школ. Организации в основном реализуют дополнительные 
образовательные программы по внеурочной деятельности.   

Сущность внеурочной деятельности заключается в создании  
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
школьников и разумной организации их свободного времени. Она 
ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 
действительности; 

- социального становления личности ребенка в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; 

- профессионального самоопределения учащегося, необходимого для 
успешной реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
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Цель: развитие ребенка, его становление как личности в школьные годы, 
приобретение им социально значимых знаний, формирование социально 
нравственных отношений, накопление опыта социальных действий. 

Задачи: изучение интересов, запросов детей и родителей, на их основе 
корректировка и разработка программ воспитательной деятельности школы; 
создание системы внеурочной деятельности; анализ возможностей школы и 
среды для реализации поставленных целей; создание нормативно-правовой 
базы, определяющей механизм взаимодействия школы с социальными 
партнерами; повышение профессиональной компетентности педагогов как 
воспитателей.  

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную 
деятельность на основе таких методологических подходов, как 
гуманистический, системный, синергетический (междисциплинарный), 
деятельностный, оценка по эталону, и в соответствии со следующими 
принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности.  
2. Принцип системности.  
3. Принцип вариативности.  
4. Принцип креативности.  
5. Принцип успешности и социальной значимости.   
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 
одноклассников. 

Модель организации внеурочной деятельности на основе 
муниципальной системы дополнительного образования в начальной 
школе предполагает создание общего программно-методического пространства 
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 
осуществление перехода от управления образовательным учреждением к 
управлению образовательными программами. 

Преимущество этой модели: 
- ребенку предоставляется широкий выбор для реализации своих 

интересов, для возможности самореализации и самоопределения; 
- во внеурочную деятельность включаются квалифицированные 

специалисты учреждений культуры, спорта, дополнительного образования; 
- создается широкое поле для реализации культурных практик, 

приобретения учащимися социального знания, формирования положительного 
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 
общественного действия.  

Реализация такой модели возможна при тесном взаимодействии школы и 
учреждений дополнительного образования детей на основе договорных 
партнерских отношений. Учреждение дополнительного образования может 
предоставить школе (нескольким школам) свою материально-техническую  
базу для занятий, но в нашем регионе чаще всего специалистов направляют в 
школу.  
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При разработке программы составляется реестр социальных партнеров,  
анализируются школьные ресурсы (материально-техническую базу, кадровый 
потенциал, возможности родителей). 

Социальные партнеры школы: станция юных натуралистов, центр 
технического творчества, станция юных туристов, дом детского творчества,  
школа искусств, музыкальная школа, учреждения спорта (ФОК, ДЮСШ, 
стадионы), учреждения культуры (дома культуры, библиотеки, музеи, театры), 
общественные организации и т.д. 

Школьные ресурсы: материально-техническая база; кадровый потенциал; 
традиции школы, воспитательные мероприятия: день школы, дни науки, 
туристические праздники, исследовательская деятельность, театральные 
фестивали, фестивали искусств, спортивные праздники, посвящение  в ученики, 
чествование педагогов и учеников, вечера встреч выпускников; деятельность  
детских и юношеских общественных объединений и др.  

Для слушателей Института в рамках курсовых мероприятий разработаны 
методические рекомендации по составлению программ ВД. 

Разработка программы внеурочной деятельности должна начинаться с 
глубокого изучения интересов, запросов детей и родителей, возможностей 
образовательного учреждения, а также возможностей учреждений 
дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта.   

Одним из требований к Программам является интеграция урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, поэтому при их разработке педагогу 
следует проанализировать воспитательный потенциал предметных программ. 

Занятия внеурочной деятельностью значительно отличаются от классно-
урочных и требуют от педагогов владения современными технологиями 
воспитания: технологией диалога, педагогических ситуаций, игровыми 
технологиями. Педагог, включая детей в деятельность, оказывает им 
педагогическую поддержку в развитии интереса к учебе, творчеству, занятиям 
физической культурой и т.д.   

Типы образовательных программ связаны с уровнями воспитательных ре-
зультатов. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка. 
2. Актуальность работы по данному направлению для личностного 

роста школьника, какие личностные изменения с ним произойдут, какой цен-
ностный жизненный опыт он приобретет. При этом учитываются возрастные 
особенности детей, возможности школьной, социальной среды. 

3. Цели и задачи программы.  Планируются конкретные реализуемые 
цели и конкретные задачи, которые будут выполняться для достижения целей. 
Цели соотносятся с ожидаемыми результатами. 

4. Планируемые результаты. 
5. Формы и содержание работы. 
6. Сроки реализации: количество часов в году, в неделю; режим занятий. 
7. Педагогические принципы и подходы, на которые опирается педа-

гог в своей деятельности.  
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8. Тематическое планирование. В нем указывается тематика занятий: 
аудиторные, внеаудиторные часы. 

9. Содержание программы. 
10.  В данном разделе необходимо учитывать взаимосвязь форм и со-

держания, а также их соответствие поставленным целям, задачам и ожидаемым 
результатам. 

11.  Нормативные документы. Литература. 
К сожалению, при организации внеучебной деятельности и интеграции 

дополнительного и основного (общего) образования возникает ряд проблем, о 
которых нельзя не упомянуть. Для организации полноценной внеурочной дея-
тельности необходимо: 

1) Мобильный компьютерный класс для учащихся начальной школы с 
соответствующим программным обеспечением. 

2) Нужна комната релаксации или игровая, так как детям, только что 
вышедшим из детского сада, где другой режим дня, трудно адаптироваться к 
новым условиям. 

3) Спортивное оборудование, мебель в учебных кабинетах необходимо 
существенно обновить. 

4) Методические ресурсы вызывают наибольшее количество вопросов. 
Руководители кружков самостоятельно изготавливают  раздаточный и 
наглядный материал, продумывают систему оценивания сформированности 
универсальных учебных навыков. 

В большинстве случаев этот вид образования осуществляется в школе ее 
же кадрами, т.е. учителями-предметниками, которые, ориентируясь прежде 
всего на содержание своего предмета, выстраивают эту работу по классно-
урочному принципу, нередко действуя назидательно, а то и принудительно. То 
есть, при организации и проведении внеурочной деятельности автоматически 
переносятся средства, методы, подходы из традиционной школьной 
педагогики. В итоге вместо творческого занятия по интересам ребенок 
оказывается снова на уроке, пусть несколько модифицированном, но по своей 
сути представляющем обучение по конкретному предмету («нулевой» урок). 
Нередко такие занятия проходят в помещениях, не оборудованных под 
дополнительное образование, и тогда уже ощущение урока становится 
практически полным. 

Все перечисленные проблемы – это результат стереотипа вторичности в 
отношении дополнительного образования детей.   

Дополнительное образование оказывает разноплановое воздействие на 
детей: 

  дополнительные образовательные программы углубляют и расши-
ряют знания учащихся по основным и факультативным предметам, 

  делают школьное обучение личностно-значимым для многих уча-
щихся, 

  стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников, 
  повышают мотивацию к обучению по определенным предметам.  



633 
 

Также школьное дополнительное образование оказывает существенное 
воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 
ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку 
к творческой деятельности, позволяет формировать у детей практические 
навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 
воздействию окружающей среды. Участие школьников в творческих 
коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, 
соответствующее его природным склонностям, непременно добиться успеха и 
на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 
сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время 
способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению 
планировать свое время.   

Все эти аспекты сегодня нельзя игнорировать, если мы действительно 
хотим сделать школу не только официальным заведением, транслирующим 
знания, но и сферой разностороннего личностного развития ребенка, местом 
его комфортного бытия.  

Дополнительное образование должно быть обеспечено профессионально 
подготовленными кадрами. Педагогам важно знать и понимать проблемы друг 
друга - тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием 
детей, и тех, кто связан с предметным обучением в школе. Только их 
взаимопомощь и совместные продуманные действия могут стать основой для 
создания целостного образовательного пространства как на уровне отдельной 
школы, так и целого города, региона, страны.  

Список литературы: 
1. https://sites.google.com/site/setevojproektkvestlandsaft/  
2. https://portal.ivedu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school7/schoollife/    
3. Гин, С. Мир логики. 4 класс. Программа и методические рекомендации по внеуроч-

ной деятельности в начальной школе [Текст] / С. Гин. – М.: Вита-Пресс, ТРИЗ-профи, 2013. - 
160 c. 

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 
[Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – Л.: Просвещение, 2011. 

5. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. [Текст] / А.Я. Данилюк.– М.: Просвещение, 2010. (Стандарты нового по-
коления). 
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8. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного 
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логической культуры и эстетической воспитанности учащихся 

 
Сивцева Саргылана Дмитриевна, 

учитель русского языка и литературы 
МОБУ СОШ № 17 г. Якутска. 

 
В постиндустриальном обществе телевидение, компьютер и Интернет 

становятся неизбежным и необходимым инструментом освоения мира 
ребенком. Однако развитие технологий приводит к тому, что у школьников 
искусственно сужаются возможности чувственного опыта на основе 
личностного переживания, а традиционные эстетические ценности 
подвергаются пересмотру и подменяются массовой культурой. 

Высокая эстетическая миссия искусства и необходимость всестороннего 
развития в этой области – идея, активно утверждающаяся в образовательном 
пространстве многих развитых стран. Тот вклад, который искусство вносит в 
образование, много превосходит его внутреннюю, лишь ему свойственную 
ценность. В условиях технологического окружения, в мире информатики, сама 
способность воспринимать, интерпретировать и оценивать есть жизненная 
необходимость. Искусство «подготавливает почву» для понимания символов 
современного мира. [2] 

Исходя из этого можно говорить о системно-деятельностном  подходе  к 
созданию педагогических условий реализации модели взаимодействия школы  
с социокультурной средой города. В ходе реализации модели происходит 
органичное вхождение школьников в социокультурную среду города. 

Доброй традицией школы № 17 г. Якутска является тесное 
сотрудничество с культурными учреждениями города. Наши ученики являются 
постоянными посетителями спектаклей Саха Академического театра им. 
П.А. Ойунского, Государственного театра оперы и балета им. Суорун 
Омоллоно, Театра юного зрителя. Не пропускают ни одной премьеры в 
кинотеатре «Лена». Посещают все выставки Зарубежной галереи им. Габышева. 
Также работники культурных учреждений являются частыми гостями на 
классных часах, различных мероприятиях школы.  Эта  интегрированная работа 
ведется систематически с 2000 годов.  

Направление «Школа-театр» подразумевает посещение школьниками 
спектаклей по запросам образовательного учреждения на основе репертуара 
театра , проведение экскурсий, обзорных лекций для знакомства с историей и 
деятельностью театра, с актерами, режиссерами, театральными профессиями, 
приход артистов театра и кино в школу для ознакомления с возможностями 
театра в развитии и образовании школьников, проведение лекций, бесед, 
творческих выступлений артистов  в школе, организацию выездных спектаклей, 
выступлений в школе. 

Направление «Школа-музей» подразумевает посещение школьниками 
музейных экскурсий по запросам образовательного учреждения на основе 
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существующих в музее программ, проведение экскурсий, обзорных лекций с 
целью знакомства с историей и деятельностью музея, приход работников музея 
в школу  для ознакомления с возможностями музея в развитии и образовании 
школьников, проведение лекций, бесед, творческих выступлений сотрудников 
музея в школе, организацию  выездных экскурсий.  

С внедрением ФГОС второго поколения, с изменением содержания 
программ модернизации образования в России, направленного на оптимизацию 
как внутренних, так и внешних ресурсов, эта работа становится как никогда 
актуальной и востребованной. Значимыми положениями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» являются расширение 
взаимодействия школы с ее социокультурным окружением (открытость 
образовательного учреждения контактам с другими образовательными 
учреждениями, предприятиями, организациями, референтными группами, 
располагающими ресурсами, необходимыми для решения задач повышения 
качества образования). [3] 

Активное участие учреждений социально-культурной сферы и школы в 
организации досуговой деятельности учащихся через посещение спектаклей, 
кинофильмов, выставок, как показывает практика, позволяет смотреть на такую 
форму работы как важный фактор преодоления социальной пассивности 
некоторой части семей, нейтрализации внутрисистемных конфликтов, 
восстановления дефицита взаимного доверия, создание благоприятных 
возможностей для реализации множества альтернативных видов досуга, 
мощное всестороннее развитие личности ребенка. [1] 

Основными задачами совместной деятельности школы и учреждений 
культуры являются: формирование гармонически развитой личности; 
нравственное, эстетическое и физическое совершенствование подростков; 
удовлетворение духовных запросов подростков и развитие их творческих 
способностей: повышение качества обучения. 

Каждый учитель школы привлекается к данной работе. Для классных 
руководителей это мощный ресурс, который можно использовать в 
воспитательной работе. Для учителей-предметников, особенно учителей 
гуманитарных предметов, это прекрасная возможность приобщить учащихся к 
классике мировой, отечественной  литературы и культуры вживую. 

Для меня, учителя русского языка и литературы, это замечательная 
возможность   жизненного опыта учащихся, основываясь на который они могут 
изложить свои мысли на русском языке. Поскольку я работаю в классах с 
якутским языком обучения, большой проблемой является развитие речи 
обучающихся. А имея опыт просмотра фильмов, спектаклей, выставок, 
пропуская через себя информацию, ребятам легче изложить мысли на русском 
языке. Поэтому такая форма работы для меня учителя-предметника является 
неотъемлемой частью работы.  

В данной статье хочу поделиться с небольшим опытом взаимодействия с 
культурными учреждениями г. Якутска в 6 в классе. В частности рассказать об 
издании сборника творческих работ учащихся класса «Детство цвета радуги». 
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Этот сборник состоит полностью из работ учащихся на русском языке. 
Появился он благодаря коллективному труду классного руководителя 
Борисовой О.И. и родителей класса.  Все 34 ученика написали работу. В книге 
ребята поделились своими впечатлениями о просмотренных спектаклях, 
фильмах. Выразили свои эмоции и чувства. Пусть где-то коряво, неумело, но 
главное это сделали они от всей души, искренне. В течение 1,5 лет ребята после 
просмотра фильма, спектакля, выставки на уроках русского языка писали 
небольшие работы на русском языке. В ходе работы над сборником эти работы 
редактировались ими же самими, исправлялись. В общем, проделана большая 
работа по совершенствованию своего языка изложения, устранены некоторые 
ошибки. 

 
Предлагаю некоторые отрывки из работ моих учащихся: 
Бочкарев Вова 
В ноябре 2016 года мы всем классом и классным руководителем 

Борисовой Оксаной Ивановной смотрели фильм Кима Дружинина и Андрея 
Шальопа «28 Панфиловцев». 

Художественный фильм «28 Панфиловцев» посвящен подвигу, который 
совершили 28 бойцов 4-й роты 2-го батальона 1075 стрелкового полка 316-ой 
стрелковой дивизии. 

Мне этот фильм очень понравился тем, что он учит быть патриотом, не 
быть жестоким и при тяжелой ситуации вставать на защиту своей Родины. 
Панфиловцы совершили такой подвиг, который будет вспоминаться еще не 
одним поколением. И благодаря нашим дедам-солдатам, воевавшим против 
фашистов,  мы живем сегодня в мирной стране. 

На мой взгляд, 28 панфиловцев – все герои, которые готовы были отдать 
свою жизнь, главное не впустить врага. Силами 28 человек было уничтожено 18 
вражеских танков – а это большой подвиг.  

Мы, новое поколение, молодежь, должны следовать таким же ценностям, 
какие заложили наши деды, наши герои и обладать не меньшим патриотизмом, 
чтобы в любой момент смочь защитить свою Родину для дальнейшего ее 
процветания. 

Петрова Анна 
Артисты ТЮЗа посвятили всем матерям спектакль «Ытыкийэ» по 

поэтической драме Ивана Егорова в постановке Валентины Якимец. 
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Спектакль «Ытыкийэ» рассказывает  про мать, потерявшую пятерых 
сыновей во время войны. Она очень долго до последнего вздоха  ждала своих 
сыновей после войны, но так и не дождалась. Мне ее было очень жаль. Она 
стала героическим символом материнства и стойкости духа. Жизнь этой 
женщины была наполнена радостью материнского счастья, а потом годами 
долгих ожиданий. 

Спектакль не оставил равнодушным никого. Без слез постановку 
смотреть было невозможно. Я думаю, она мать  с большим сердцем, которое не 
очерствело от боли. Мать  до конца жизни была символом стойкости любви и 
добра. Когда я смотрела спектакль, мне было очень грустно. Я думаю, что 
любая мать бы дожидалась своего ребенка до конца, как сделала это она. И еще 
я думаю, наше поколение должно знать о ее поступке. Спектакль прошел очень 
хорошо, я почувствовала искренне теплое отношение к матери. 

Я думаю, всем понравился этот спектакль. Моим друзьям очень 
понравилось, как и мне. Артисты ТЮЗа были великолепны, особенно мне 
понравилась актриса, игравшая Святую маму. Она в спектакле сумела передать 
всю боль и трагедию этой прекрасной женщины. 

Этот спектакль учит быть мужественной и смелой. 
Сидоров Айдын 
Мы всем классом часто ходим на разные мероприятия и на спектакли 

Саха театра. Вот недавно тоже были. 
Сначала для нас провели экскурсию по зданию: показали гримерную 

артистов, мастерскую, где шьют костюмы для героев спектакля, реквизиты 
постановок. Были там и разные сундуки для гастролей, где хранят одежду, 
оружия, в общем было много интересных вещей. И всѐ это показывал и 
рассказывал заслуженный артист Саха театра Степанов Ефим Николаевич. Он 
актѐр театра и кино, режиссѐр-постановщик, заведующий кафедрой 
исполнительских искусств АГИИК. 

После экскурсии, наконец-то, зашли в зал смотреть спектакль. Сначала я 
ничего не понял, но потом становилось все понятней и интересней. Я узнал, 
предводитель ХУННОВ Тин Хун был жестоким, но справедливым. Он был 
влюблен в сестру своего друга детства. Их было трое – три лучших друга. 
Когда они были маленькими, у них всѐ было хорошо, играли, весело проводили 
время. По характеру они были очень разные. Еще с детства было понятно кто 
кем станет. Один явный лидер, другой трусливый, способный на подлый 
поступок, а третий совсем чудаковатый, ни на кого не похожий. 

В спектакле «Хууннар» играли мои любимые актѐры: Говоров Игорь и 
Дорофеев Роман. Оба актѐры драматического театра и кино. Режиссѐр этого 
прекрасного спектакля Борисов Андрей Саввич, а костюмы придумала 
художник Сардааны Федотова. 

Вот так благодаря этому спектаклю, я очень много узнал. Он очень 
познавательный, учит нас быть сильными, стойкими, быть честными, любить 
свою родину, быть преданными ей. Мне кажется, я понял, что именно хотел 
донести до нас этой постановкой режиссер. 
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Когда был маленький, родители меня брали с собой в театр, но тогда я 
ничего не понимал и  отказывался идти в театр. Но сейчас всѐ поменялось, мне 
с каждым разом становятся всѐ интересней и интересней. 

Завершая свою статью, могу сделать следующие выводы.  
1. Такая форма работы с учреждениями культуры г.Якутска  создает  

условия для нравственно-эстетического и гражданского воспитания 
подрастающего поколения, предоставляет реальную возможность осуществлять 
полноценное эстетическое образование учащихся, формировать 
художественный вкус и эстетические потребности, противодействуя тем самым 
падению культуры общества.  

2. Интеграция школы и учреждений культуры дает широкие возможности 
для утверждения детей в социуме через национальное искусство, для их 
идентификации как носителей культуры своего народа и, в конечном итоге, для 
становления гражданской позиции и патриотического сознания школьников. 

3. Объединения разных культурных учреждений и школы  в целях 
создания единого поля освоения русского языка и литературы способствуют 
развитию филологической культуры учащихся.  

Таким образом, процесс освоения культуры в образовательных 
учреждениях рассматривается через визуальную среду, сферу предметно-
пространственной деятельности, через живое освоение культурного 
пространства и действие в нем в условиях активного взаимодействия 
образовательных учреждений и учреждений культуры, непрерывного 
взаимодействия объектов культуры, живой природы и человека. 
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Предпрофессиональный политехнический характер предметных, 
метапредметных и личностных результатов образования по до-

полнительной общеразвивающей программе «Юный моряк-
судомоделист» 

 
Смирнов Михаил Рудольфович,  

педагог дополнительного образования  
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», г. Кирова  

 
Ориентация государства на инновационное развитие экономики, 

совершенствование уровня промышленного производства в России требует от 
образования подготовки выпускника, обладающего мотивацией к техническим 
видам профессиональной деятельности, способностями к техническому 
творчеству и инновационному поиску, прочными практикоориентированными 
политехническими знаниями, опытом начального конструирования и 
моделирования. Программа «Юный моряк судомоделист» нацелена на 
достижение результатов в данном направлении и содействует профориентации 
обучающихся в области технических профессий. 

Для детей судомоделизм – это путь к овладению политехническими 
знаниями, основами прикладных и точных наук, это источник сведений о 
морских специальностях, об истории флота, о людях, которые связали с ним  
судьбу, это первый шаг в инженерные профессии.  

С одной стороны, программа стимулирует у ребѐнка профессиональный 
интерес к морским техническим профессиям. 

А с другой стороны, программа даѐт возможность получить основы 
политехнических компетенций, которые ориентируют его на широкий спектр 
разнообразных технических профессий, дают политехническую базу для такой 
профессиональной ориентации. Техническое моделирование позволяет 
развивать способность конструктивно подходить к решению задач прикладного 
характера, формировать интерес к технике, развивать конструкторскую мысль, 
желание воплощать технические идеи в практику.  

Сложность и прикладной характер судомоделирования влияет на умение 
ориентироваться в технических сторонах явления, выделять в них 
существенные признаки, принимать технические решения, выстраивать 
систему действий в соответствии с предметным замыслом. Особое значение для 
развития воспитанников имеет формирование у них технического мышления. 

Цель программы – создание условий для развития и реализации 
потенциала воспитанников в области технического творчества через включение 
их в деятельность по судомоделированию, техническому конструированию и 
участию в соревнованиях по судомодельному спорту. 

Мы выделяем три группы задач:  
1. Образовательные: формировать знания, умения и навыки обучающихся 

в области судомодельной деятельности на основе практикоориентированного и 
политехнического подхода;  
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2. Метапредметные: развивать мотивационную и когнитивную готовность 
к различным видам технической деятельности, технического творчества и 
профессиональная ориентация в области профессий технической 
направленности; 

3. Личностные: духовно-нравственное воспитание и формирование 
ценностных ориентаций на основе опыта переживаний гражданско-
патриотических и трудовых ценностей.  

Ожидаемые результаты  
Образовательные результаты:  
1) политехнические знания (в области физики, черчения, математики,  

технологии и технологических процессов), знания в области 
судомоделирования, знания в области управления моделями в рамках 
соревнований по судомодельному спорту;  

2) умения и навыки в области технологии и технологических процессов, в 
области судомоделирования; в области управления моделями в рамках 
соревнований по судомодельному спорту; 

3) результаты и опыт участия в соревнованиях по судомодельному 
спорту, в конкурсах технических проектов и изобретений; 

4) количество и качество выполненных  изделий (по уровню программы). 
Метапредметные результаты:  
1) Общетехническая компетентность: готовность использовать в 

бытовой практике и в различных видах технического творчества  слесарные и 
столярные навыки; готовность использовать в бытовой практике и в различных 
видах технического творчества  навыки работы со станками и оборудованием, 
применять правила техники безопасности; готовность применять  
электротехническое оборудование в различных видах технического творчества 
и в бытовых нуждах. 

2) Компетентность в области технического проектирования и 
конструирования: готовность и опыт создания авторских проектов, моделей 
судов, устройств и приспособлений, исследовательских работ по истории 
отечественного флота, кораблестроения. 

3) Личностная компетентность: мотивация к занятию техническими 
видами деятельности и ориентация на технические профессии, а так же 
профессии связанные с судомоделированием и мореплаванием; 
профессиональное самоопределение в области технических видов 
профессиональной деятельности, в том числе в области судостроительных и 
морских специальностей. 

4) Информационная компетентность: готовность использовать 
информационные источники, техническую литературу. 

5) Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу 
собственных достижений в области освоения программы, самооценке 
конструкций, способность к критическому анализу неудач и постановке целей 
саморазвития в области технического моделирования и конструирования. 
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6) Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в 
рамках совместной деятельности, навыки эффективного общения в команде в 
процессе соревнований, навыки публичного выступления при презентации 
авторского проекта или изобретения. 

Личностные результаты: 
1) Гражданско-патриотические ценностные ориентации и гордость за 

отечественную историю и флот, способность ориентироваться в истории 
мирового и отечественного флота и судостроения; представления об  истории 
морских сражений флота государства российского. 

2) Трудовые ценностные ориентации: трудолюбие, опыт переживания 
удовольствия от продукта сделанного своими руками, высокая культура труда. 

Дополнительная общеразвивающая программа клуба «Юный моряк - 
судомоделист» имеет уровневый характер. В качестве примера мы приводим 
таблицу «Уровни образовательных результатов», которая иллюстрирует 
образовательные результаты по уровням. Приложение 1. 

Обозначенные задачи и планируемые результаты обусловливают большое 
разнообразие форм работы, которые создают в клубе среду, развивающую 
технические способности, техническое мышление. И это не просто 
практикоориентированные занятия по судомоделированию, это запуск моделей, 
это  участие в соревнованиях по судомоделированию, это организация выставок 
моделей судов, профориентационная работа психологической службы Дворца в 
области технических специальностей, это экскурсии на производства, поездки и 
общение с судомоделистами в других регионах. 

Например, этот учебный год в клубе «Юный моряк-судомоделист» 
начался с поездки 5-8 сентября в Вологодскую область на финальный тур II 
Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники 
традиций», где мы завоевали 2 место в номинации «Традиционное 
судостроение». Журавлѐв Дима представил модель торпедного катера Д-3. 
Катера этого типа строились на многих судостроительных предприятиях 
Советского Союза, в том числе и на Сосновском судостроительном заводе 
№640 (п. Сосновка Кировской области). Поездка стала интеллектуальным и 
эмоциональным погружением ребят в мир судостроения и технического 
творческого поиска. На базе Центра образования, оздоровления детей и туризма 
«Корабелы Прионежья» (Вытегра), где проходили состязания, профессия 
судостроителя увлекает каждого, становится близкой и реальной. 

2 октября 2017 г. в клубе прошло занятие на тему «Знакомство с миром 
технических профессий» для ребят 10-11 лет. Юные судомоделисты 
размышляли о себе, о своих увлечениях, о необходимости развиваться, 
получать новые знания и навыки для достижения своей профессиональной 
мечты.  

Психолог Дворца предложила нашим ребятам настольную профориента-
ционную игру «Или-Или». Смысл игры заключается совсем не в моделирова-
нии судов, а в моделировании привлекательного образа профессии и жизни. В 
игре с помощью специальных карточек каждый из учащихся составлял своѐ бу-
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дущее. Использовались 3 группы карточек: карточки, связанные с характери-
стиками профессионального труда; карточки, характеризующие хобби и досуг; 
карточки о личностном развитии, жизненных позициях и установках. 

И пусть воспитанники клуба ещѐ маленькие, и впереди долгий путь со-
мнений, удач и поражений, пока выбор профессии станет окончательным и осо-
знанным, но они уже знают, что их всегда ждѐт увлекательный мир техническо-
го конструирования, мир кораблей, бороздящих морские просторы нашей Ро-
дины. А в арсенале наших выпускников широкий спектр политехнических зна-
ний и умений, которые обеспечат будущую успешность в любой технической 
профессии. 
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Путь к творчеству через дополнительное образование 
 

Ухова Людмила Валерьевна, учитель физики  
МБОУ Шахунская СОШ № 14 г.о. г. Шахунья Нижегородской области 

 
Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность. 

Бернард Шоу 
 

Педагоги знают, насколько важна творческая реализация для 
формирующейся личности подростка. Независимо от возможностей ребенка и 
успехов в учебе необходимо создать благодатную атмосферу для проявления 
его творческого потенциала, поддерживать начинания и ободрять 
инициативность.  

Решить эту важнейшую задачу помогает дополнительное образование. 
Это и традиционная кружковая работа в школе, и элективные курсы, и 
сотрудничество с Центром внешкольной работы «Перспектива». 
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Кружковая работа – организация занятий любимым делом, отвечающим 
внутренним потребностям ребенка. Я веду кружок «Физика. Человек. 
Окружающая среда», программа которого основана на интеграции предметов 
естественнонаучного цикла по направлению «человек – природа». 

Тематика занятий кружка отвечает интересам учащихся 7-8 классов. 
Проектная и исследовательская работа, создание моделей простейших 
приборов, наблюдение за живой природой, домашние опыты – всѐ это создает 
ситуацию успеха. Неуспешный ученик не должен остаться неуспешным в 
жизни. 

Примеры заданий: исследование свойств льда, изготовление дождемера, 
определение плотности снега, изучение поведенческой терморегуляции 
домашних животных и многое другое. 

Для учителя-предметника интеграция основного и дополнительного 
образования – это не проведение дополнительных занятий с целью устранения 
пробелов в знаниях, а формирование познавательного интереса к предмету 
«Физика», имеющего репутацию трудного.  

Введение в школе профильного образования привело к системе 
элективных курсов. В нашей школе естественнонаучный профиль, поэтому 
тематика элективных курсов связана со сложными в усвоении учебного 
материала темами. Так в 10 классе я веду курс «Динамика вращательного 
движения твердого тела». Этот элективный курс содержит практикум по 
решению задач и практические работы, позволяющие организовать проектную 
и исследовательскую деятельность, постановку проблем, вызывающих сначала 
любопытство, а затем живой интерес к углубленному изучению темы. 

Определение тематики и создание программы кружка и элективного 
курса опирается на интересы прежде всего ученика, целесообразность, 
возможности учебного плана, поэтому необходима работа с учащимися и 
родителями. Для этого проводятся родительские собрания, анкетирование с 
целью определения ожидания родителей и учащихся от образовательной 
организации, тестирование и собеседование. 

В работе классного руководителя интеграция основного и 
дополнительного образования также играет важную роль. Мне помогают связи 
с ЦВР «Перспектива», ДХШ, ДМШ, музеи. Познакомившись с опытом работы 
нижегородской учительницы Натальи Клинцовой, я стала использовать одну из 
интерактивных форм внеурочной деятельности – мастер-класс. Это простой и в 
то же время эффективный способ научить подростка чему-то новому. 
Проведение мастер-класса регулярно (раз в четверть) позволяет реализовать 
системно-деятельностный подход, разнообразить досуг и развивать 
познавательную деятельность. Несомненно, ведущий мастер-класса должен 
быть интересным и общительным, быть мастером своего дела, уметь интересно 
и доступно передать свой опыт. Подготовить ведущего помогают педагоги 
Центра внешкольной работы «Перспектива», родители, одноклассники. 

Первый мастер-класс для семиклассников был подготовлен мною по теме 
«Домашняя лаборатория», на котором девятиклассники показали изготовление 
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приборов из пластиковых бутылок и опыты с ними. Все желающие провели 
занимательные опыты на закон Паскаля. 

На творческих мастер-классах, подготовленных студий «Подарки для 
любимых» (ЦВР «Перспектива»), ребята делали игрушки-жмушки из 
воздушных шариков для младших членов семьи, изготовили цветы из бисера в 
подарок маме и бабушке. 

Единых требований к организации и методике проведения мастер-классов 
нет, но можно выделить такие особенности: 

 сочетание теории и практики – смена деятельности; 
 нет назидательности – разговор должен идти на равных; 
 простота и доступность – любое дело должно быть по силам; 
 наглядность и образность – лучше раз увидеть, чем сто раз услы-

шать; 
 немедленный результат – каждый должен получить продукт своей 

деятельности; 
 удовлетворенность от результата. 
Иногда интеграция общего и дополнительного образования принимает 

довольно сложные формы как программа массовых дел: музейная, поисковая, 
краеведческая. Например, в реализации социального проекта «Виртуальный 
музей школы №14» принимали участие мои восьмиклассники, занимающиеся в 
различных объединениях ДО: журналисты, фотографы, социологи, 
программисты, краеведы и другие. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что одним из 
важнейших плюсов от интеграции общего и дополнительного образования 
является развитие личной мотивации и удовлетворенности интересов 
учащихся. 
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Интеграция общего и дополнительного образования через орга-
низацию учебно-исследовательской деятельности в ансамбле 

народных инструментов центра культурного развития и допол-
нительного образования «Паруса» города Слободского Киров-

ской области 
 

Чернядьева Людмила Евгеньевна, 
педагог дополнительного образования  

МБУ «ЦКР и ДО «Паруса» 
города Слободского Кировской области 

 
Ансамбль народных инструментов существует в Доме детского 

творчества города Слободского более 30 лет (с 16 июля 2016 года учреждение 
переименовано в «Центр культурного развития и дополнительного образования 
«Паруса»). 

Все эти годы воспитанники ансамбля приобщаются к музыкальному 
искусству и учатся понимать и ценить красоту звучания народных 
инструментов.  

Кроме репетиций и выступлений на сценических площадках города, 
воспитанники ансамбля разного возраста с удовольствием участвуют в вечерах 
музыкального общения в учебных заведениях города Слободского, Кирова и 
Котельнича. 

Исполняя до семи произведений за одно такое выступление, подростки 
еще и в интересной форме ведут рассказ о своих инструментах, о музыкальном 
наследии наших предков.  

В 2006 г. ансамбль народных инструментов награжден грамотой Вятского 
регионального центра русской культуры за проведение лекций-концертов для 
юношеской аудитории.  

Интерес к истории Вятского края, уважение к минувшему, желание 
узнать самим и рассказать другим о музыкальном наследии родного города  
побудили участников ансамбля начать поиск материалов  из малоизученной 
области музыкального краеведения.  

В этом направлении подростки работают не первый год. Участники 
ансамбля уже выполняли исследовательские работы такие как: «Домра на 
Вятской земле», «Музыка хранится в нотных знаках», «Оркестры народных 
инструментов города Слободcкого первой половины XX века», «История 
оркестра народных инструментов лицея №9 г. Слободского».  

Материалы этих исследований используются Слободским краеведческим 
музеем, областным музеем народного образования, музеем русской домры 
города Котельнича, а так же образовательными учреждениями. Эти 
исследования помогли восстановить почти утраченные страницы музыкальной 
истории города Слободского и Вятского края. 

Работа «Оркестры народных инструментов города Слободcкого первой 
половины XX века» заняла в свое время 1 место в городском конкурсе 
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исследовательских работ и была зачитана на областной научной конференции 
«История музыкального образования и музыкальной культуры Вятского края». 

Ценность исследовательской работы еще и в том, что подростки  
научились работать с источниками, встречаться с интересными людьми нашего 
края, записывать их воспоминания.  

Архивные и музейные материалы, встречи и беседы с краеведами, 
родственниками и учениками руководителей многочисленных оркестров того 
времени при написании предыдущей работы побудили к созданию еще одного 
исследовательского проекта – «Руководители оркестровнародных 
инструментов города Слободского первой половины ХХ века». 

Оркестры народных инструментов – часть музыкальной жизни города 
Слободского, которая недостаточно изучена и мало знакома жителям нашего 
края. Собирая и исследуя материалы об оркестрах, мы заинтересовались 
личностями руководителей оркестров Бориса Николаевича Красных и Николая 
Яковлевича Шмелѐва. Мы попытались собрать и обобщить материал об этих 
замечательных музыкантах, чтобы восполнить пробел в истории музыкального 
краеведения г. Слободского. 

Цель работы – рассказать о жизни замечательных слобожан и сохранить 
информацию для последующих поколений. Публикуем фрагменты этой работы.  

Борис Николаевич Красных. 
В начале ХХ века музыкальное образование было частным. Значительная 

часть слободских купцов, мещан и духовенства имела у себя дома музыкальные 
инструменты, обучала детей музыке у частных преподавателей. 

В Слободском в ту пору изготовляли духовые фортепиано, которые 
обладали всеми качествами лучших заграничных фисгармоний: красивой 
формой, точной настройкой. 

Дочь священника Порфирьева устраивала музыкальные вечера. 
Музицировали на фортепиано, у регента Антонова собирались вокалисты, а в 
доме купца Красных на Демьянке собирался струнный оркестр. Летом 
занимались на веранде, а зимой – в доме на 2 этаже. 

В журнале Слободской Городской думы Очередного Собрания от 17 
января 1912 г. есть упоминание о доме Красных на Демьянке. Этот дом 
сохранился до наших дней на улице Советской, 120. 

Участниками оркестра были юноши и девушки. Он играли на 
мандолинах, гитарах, балалайках, контрабасе. Руководил оркестром Борис 
Николаевич Красных. В репертуаре оркестра была классическая и народная 
музыка. В краеведческом музее хранится программа концерта, где указано, что 
«…струнный оркестр под управлением Б.Н. Красных исполняет «Серенаду» 
композитора Брага. Соло на мандолине Чайковский «Белые ночи исполняет 
Б.Н. Красных». 

Сохранилась фотография оркестра 1918 года, на которой мы видим 27 
участников оркестра: Александра и Зинаида Красных (сѐстры Бориса 
Николаевича Красных), Борис Горбунов, Иван Малых, Аркадий Кинчин, 
Владимир Кошурников, Янкиевский и другие. В 1918 году оркестр занимался в 
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здании реального училища. Многие участники оркестра были учащимися 
реального училища.  

Борис Николаевич Красных родился 1 августа 1900 г. в городе  
Слободском в купеческой семье. Семья Красных занималась овчинным 
производством, имела в собственности дома в Петербурге и Слободском. 

Его отец – Николай Васильевич Красных. Мать – Августа Ивановна была 
очень властной и строгой женщиной. В семье было четверо детей: Александра, 
Зинаида, Борис и Мария. Все дети получили хорошее образование. Александра 
училась в Петербурге. Борис окончил реальное училище в городе  Слободском. 

Музыкальное образование Борис Николаевич Красных получил у 
частных преподавателей, он знал нотную грамоту, играл на флейте, мандолине, 
гитаре, балалайке и фисгармонии. В юношеском возрасте организовал 
струнный оркестр, обучал молодѐжь игре на этих инструментах. Кроме этого, 
Борис Николаевич занимался в драматическом коллективе. 

После революции семья Красных жила в небольшом помещении, так как 
всю собственность сдала государству. Борис Николаевич пошѐл работать на 
меховую фабрику «Белка», часто ездил в командировки по заготовке сырья. 
Однажды его послали в город Ветлугу Нижегородской области. Там Борис 
Николаевич познакомился со своей будущей женой – Евгенией Павловной 
Овчинниковой, очень образованной девушкой. Она хорошо играла на скрипке, 
изучала французский  язык и латынь, была дочерью главы города Ветлуги. 

В 1924 г. они поженились и жили в посѐлке Вахруши Слободского 
района. Борис Николаевич работал мастером кожевенного производства.В 1926 
году родилась дочь Нина, в 1929 – сын Николай, в 1931 – дочь Ольга. 

Семья переехала жить в город Киров. Борис Николаевич работал 
начальником отдела на хромовом заводе. В 1940 году родилась дочь Татьяна.  

По воспоминаниям Ольги Борисовны и Николая Борисовича Красных, 
отец был очень высокого роста, весѐлый, добрый. В доме часто звучала музыка, 
устраивались новогодние ѐлки. Папа играл на флейте, гитаре, фисгармонии. 
Особенно запомнилось, как отец играл на фортепиано в четыре руки со своей 
двоюродной сестрой Ниной. 

Началась Великая Отечественная война. Отправляясь на фронт, Борис 
Николаевич сказал: « Если не убьют, дослужусь до генерала». Но в 1943 году 
Б.Н. Красных погиб в боях под Сталинградом. Так оборвалась жизнь 
интересного, талантливого человека, хорошего семьянина – Бориса 
Николаевича Красных. Его жене, Евгении Павловне, пришлось одной 
воспитывать 4-х детей. Сын Николай с 14 лет пошѐл работать на завод, чтобы 
помогать матери. Все три дочери Бориса Николаевича получили высшее 
образование. Ольга Борисовна Красных была майором внутренней службы. 

Правнучка Бориса Николаевича играет на флейте и фортепиано. 
Собирая материалы, мы прочитали книгу краеведа Александра 

Васильевича Ревы «Верность традициям». В ней опубликован дневник 
молодого человека за 1921 год. На странице 51 написано: «Аркаша Кинчин 
играл на балалайке». Мы узнали, что Кинчин был тоже участником оркестра 
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Красных. Об этом нам рассказали родственники И.А Малых – участника этого 
оркестра. 

Наши исследования показали, что Иван Афанасьевич Малых продолжил 
дело своего учителя – Б.Н. Красных. В 30-е годы он организовал струнный 
оркестр в педагогическом училище. 

Участник оркестра Янкиевский стал профессиональным музыкантом. 
Играл на контрабасе в оркестре драмтеатра г. Кирова. 

Николай Яковлевич Шмелѐв 
30 июля 1919 года в городе Слободском открылась музыкально-певческая 

студия. Цель открытия этой студии – дать возможность гражданам обучиться 
музыке и пению. В студии было 4 класса: обучения игре на рояле, обучения игре на 
духовых инструментах, пения, теории музыки и пения. При открытии студии 
записалось 70 человек, позднее число участников  увеличилось до 200 человек. 

На конец декабря 1919 года по Слободскому уезду числилось: 
 одна центральная библиотека в городе, 33 районных, 18 пришкольных, 

3 библиотеки второго класса, 37 центральных изб-читален и 283 районных изб-
читален; 

 кинематографов – 4, из них в Слободском – 1 («Грѐзы» по улице Вят-
ской), в уезде – 3; 

 народных домов: в городе Слободском – 1, в уезде – 15; 
 народных клубов: в уезде – 20, в Слободском – один клуб имени Ок-

тябрьской революции. 
В 1924 году в этом клубе был организован «неаполитанский» оркестр,    

так как основными инструментами этого оркестра были неаполитанские 
мандолины. Оркестр исполнял классические произведения и народную музыку. 
В 30-е годы оркестр неоднократно выступал в концертных залах  города 
Москвы. Одним из первых самодеятельных  коллективов выступал по 
Всесоюзному радио, его слушала вся страна. Это говорит об очень высоком 
исполнительском мастерстве коллектива. Руководил оркестром музыкант 
Николай Яковлевич Шмелѐв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимок музыкантов оркестра под управлением Н.Я Шмелева (в центре)  
и афиша  концерта 1940 года 
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Он родился в 1903 году в городе Слободском. Его мать – Наталья 

Яковлевна Шмелѐва, урождѐнная Белослудцева. Отец – Яков Матвеевич 
Шмелѐв, купец Ш гильдии занимался строительством домов из красного 
кирпича, как и его предки. Родом Шмелѐвых построено много домов в городе 
Слободском. В том числе и дом по улице Красноармейской 129, в котором 
родился и жил Николай Яковлевич. Этот дом сохранился до наших дней. 

В семье было  семеро детей.Николай Яковлевич Шмелѐв очень любил 
музыку и научился играть на скрипке, виолончели, мандолине и гитаре. В доме 
было очень много музыкальных инструментов, часто звучала музыка, иногда 
проходили репетиции оркестра.  Прохожие останавливались у дома и слушали 
музыку, доносившуюся из окон. Жена Николая Яковлевича Людмила Петровна 
работала заместителем начальника узла связи. В 1929 году в семье родился сын 
Владислав. Музыкальные способности отца передались сыну. Владислав 
Шмелѐв окончил Пермское музыкальное училище, отделение народных 
инструментов. Продолжил дело отца – организовал  оркестр народных 
инструментов в детской музыкальной школе нашего города, был 
руководителем оркестра педучилища, умел настраивать фортепиано. 

Семья Шмелѐвых была очень дружная, гостеприимная.  Они воспитывали 
приѐмную дочь Лену, которую взяли из детского дома. Людмила Петровна 
интересовалась делами мужа, знала участников оркестра, приглашала их в 
гости.  

Николай Яковлевич Шмелѐв тяжело заболел и умер в возрасте 47 лет. Его 
похоронили на старом кладбище, недалеко от Троицкой церкви. 

После смерти Шмелѐва участники оркестра приходили к Людмиле 
Петровне, поддерживали и помогали ей.  

В семье племянника Николая Яковлевича – Олега Анатольевича Шмелѐва 
хранятся документы, фотографии, грамоты, афиша концерта оркестра 1940 года 
и семиструнная гитара дяди итальянского производства. 

Ученик Н.Я. Шмелѐва Николай Воробьѐв продолжил дело своего учителя 
– создал оркестр народных инструментов в Доме культуры имени Горького в 
1946 году. В настоящее время ученики Николая Васильевича Воробьѐва: 
Галина Косицкая, Галина Скокова, Валентина Кулакова, Людмила Чернядьева 
учат детей игре на народных инструментах в музыкальной школе и центре 
культурного развития «Паруса». 

По окончании работы с материалами подростками были сделаны 
следующие выводы: 

 Б.Н. Красных и Н.Я. Шмелѐв были очень талантливыми людьми, 
прекрасными воспитателями и организаторами. 

 Они давали своим ученикам  основы музыкальной грамоты,  обуча-
ли игре на народных инструментах, развивали умения играть в ансамбле и ор-
кестре. 

 Занятия в оркестрах народных инструментов отвлекали подростков 
от улицы, формировали личность. 
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 Деятельность оркестров под руководством Б.Н. Красных и Н.Я 
Шмелѐва сыграли немалую роль в пропаганде классической и народной музыки 
среди населения города Слободского и Вятского края. 

 Традиции: участники приводили на занятия оркестра своих млад-
ших братьев, сестѐр, родственников. Это семьи Красных, Касаткиных, Воробь-
ѐвых, Жуйковых, Карповых и других. 

 Многие участники оркестров стали профессиональными музыкан-
тами. 

 Из оркестрантов выросли люди, умеющие понимать и ценить кра-
соту жизни. В этом немалую роль сыграли такие замечательные слобожане как 
Борис Николаевич Красных и Николай Яковлевич Шмелѐв.  

 Традиции оркестров народных инструментов передаются из поко-
ления в поколение. В нашем городе знают и любят народную музыку. Помнят 
первые оркестры и их руководителей. 

Мы надеемся, что эта работа поможет учащимся понимать и любить 
народную музыку, а так же сохранить информацию о традициях народной 
культуры Вятского края для последующих поколений. 

Материал исследования может быть использован в музеях города и 
области, на уроках музыки. 
 

 

Формирование метапредметных результатов дополнительной 
общеразвивающей программы «Шахматы» 

 
Шипицын Павел Александрович,  

педагог  дополнительного образования, 
КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» г. Кирова 

 
Шахматы – достояние нашей цивилизации, интеллектуальная игра, вы-

державшая испытание веками, по сей день не утратившая своей актуальности. 
Шахматы, сочетают в себе элементы спорта, науки и искусства.  

Во всероссийском масштабе сегодня ставится вопрос о достижении со-
вершенно нового уровня в шахматном образовании детей. Решая вопросы мо-
дернизации отечественного образования, необходимо наполнить образователь-
ный процесс теми дисциплинами, которые будут способствовать развитию ум-
ственного потенциала наших детей, их способности мыслить и действовать в 
соответствии с запросом на высокий уровень компетенций человека в совре-
менном мире. В связи с этим шахматное образование становится все более вос-
требованным.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» нацелена на 
создание условий для становления личности, обладающей высоким творческим 
и интеллектуальным потенциалом, средствами включения в шахматную игро-
вую, спортивную деятельность и индивидуализацию тренировочного процесса. 
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Содержание построено по принципу усложнения задач и планируемых 
достижений воспитанников в области шахматной практики от стартового 
уровня к базовому и к продвинутому. 

Задачи стартового уровня ориентируют на освоение основ шахматной 
игры и мотивации занятия шахматами: 

 привитие интереса к занятиям шахматами; 
 овладение элементарными основами шахматной игры; 
 изучение шахматной нотации; 
 ознакомление с историей происхождения шахмат; 
 получение первоначальных навыков участия в соревнования; 
 ознакомление с основными тактическими идеями и приемами. 
Задачи базового уровня связаны с расширением содержания в области 

теории и практики шахматной игры и ориентируют на формирование профес-
сиональных качеств шахматиста: 

 расширение и совершенствование теоретических знаний; 
 изучение теории Стейница; 
 изучение типичных позиций мышления; 
 изучение темы «Атака на короля»; 
 ознакомление с характеристикой современных дебютов; 
 овладение принципами составления дебютного репертуара; 
 изучение сложных окончаний; 
 получение сведений о физической и волевой подготовке; 
 практическая деятельность по организации и судейству шахматных 

соревнований. 
Задачи продвинутого уровня определяют ориентацию на сопровождение 

воспитанника в формировании индивидуального стиля игры и развитие 
творческого подхода в проведении шахматных боѐв:  

 совершенствование и развитие теоретических знаний; 
 дальнейшее изучение типовых позиций миттельшпиля и отработка на 

этой основе личного дебютного репертуара; 
 углубленное изучение сложных окончаний; 
 психологическая подготовка шахматиста, изучение достижений 

современной шахматной школы;  
 формирование индивидуального подхода к шахматам; 
 накопление опыта участия в ответственных соревнованиях;  
 углубленное ознакомление с творчеством чемпионов мира и ведущих 

гроссмейстеров.  
Ожидаемые результаты реализации программы делятся на образователь-

ные, личностные и метапредметные. 
Образовательные результаты включают в себя знания о шахматной иг-

ре, знания в области стратегии, тактики, приѐмов, умения и навыки в области 
шахматной практики, опыт участия в соревнованиях и их результаты, выполне-
ние спортивных разрядов. 
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На основе усложнения содержания планируются и достижения воспитан-
ников по уровням: 

1) на стартовом уровне итогом первого года обучения является 
выполнение слушателями норматива 2-3 юношеского разряда; 

2) на базовом уровне после второго года обучения – выполнение 
норматива 1 юношеского - 3 взрослого разряда, после третьего года обучения 
выполнение норматива 2 разряда; 

3) на продвинутом уровне после четвертого года обучения - выполнение 
норматива 1 разряда. 

Личностные результаты – это гражданско-патриотические ценностные 
ориентации (способность ориентироваться в истории и достижениях 
отечественного шахматного спорта), трудовые ценностные ориентации 
(трудолюбие, терпение, воля, дисциплина, труд, ответственность), ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты реализации программы можно увидеть 
через познавательную, регулятивную, коммуникативную и личностную 
компетентность. 

Неслучайно О. Васильева, министр образования и науки Российской 
Федерации, подчеркивает: «У школьников, которые играют в шахматы, 
показатели успеваемости на 35-40% выше, чем у остальных». Познавательная 
компетентность как группа метапредметных результатов шахматного 
образования включает в себя развитое прогностическое мышление, логическое 
мышление, память, внимание, произвольность познавательных процессов и 
интеллектуальную дисциплину. 

Прогностическое мышление формируется в результате решения задач на 
тактику - ребята просчитывают форсированные варианты на несколько ходов 
вперед: в возрасте 6-7 лет обычно прогнозируют позицию на 2 хода, 7-9 лет – 
на 3-5 ходов, 10 лет и старше – на 3-10 ходов. 

Шахматы – стратегическая игра, поэтому у ребят развивается логика. Они 
«строят» в голове последовательную цепочку своих действий (ходов), 
сравнивают ценность фигур. Игра постоянно подталкивает их к наиболее 
рациональному выбору, так как в ситуации выбора хода приходится взвешивать 
очень много позиционных и тактических факторов, считаться с угрозами 
королю, взвешивать материальное соотношение на доске.  

Шахматные занятия отлично развивают память, через 2-3 года занятий 
многие могут по памяти воспроизвести сыгранную ими  партию, состоящую из 
40 и более ходов. В шахматах они изучают различные дебюты и при этом 
помнят начало партии на 5-10 ходов. Через 2-3 года занятий учащиеся знают в 
среднем 5 дебютов. 

 По наблюдениям, у ребят, играющих в шахматы, быстро развивается 
внимательность, так как в процессе игры они постоянно сталкиваются с тем, 
что  их фигуры находятся под «боем», возникают тактические угрозы, угрозы 
мата. Учащиеся понимают, что в случае невнимательности, могут проиграть 
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даже в 1 ход. Опыт им диктует: всего одна грубая ошибка может привести к 
тому, что  выигрышная позиция станет проигрышной.  

Игра в шахматы учит интеллектуальной дисциплине, порядку и 
последовательности в изучении. При этом все темы в шахматах взаимосвязаны, 
и нельзя достичь успеха, не изучив их в системе. 

Шахматы способствуют развитию способности к сотрудничеству в рам-
ках совместной деятельности, коммуникативных навыков, навыков эффектив-
ного общения в команде в процессе соревнований, навыкам эффективного кон-
такта с противником за шахматной доской.  

Ребята тесно и эффективно общаются между собой независимо от возрас-
та, так как в этой игре «сильный» тот, кто лучше играет. Поэтому на занятиях 
можно часто увидеть картину, когда вместе за шахматной доской сидят ребята 
7 и 14 лет. Шахматы учат уважительно относится к партнеру, так как есть стро-
гие правила поведения за доской (необходимо пожимать друг другу руки перед 
партией, нельзя говорить с соперником во время партии, нельзя ему мешать и 
т.д.) Во время командных соревнований ребята  болеют друг за друга, сплачи-
ваются во время соревнований. Болеть за своего одноклубника на соревновани-
ях, переживать с ним поражение, испытывать радость за его победу – все это 
создаѐт дух клуба, формирует гордость за его прошлое и настоящее у малень-
ких шахматистов.   

Шахматы подталкивают к самоанализу, так как, только поняв свои слабо-
сти и искоренив их, можно добиться результата. Для развития учащимся необ-
ходимо уметь анализировать свои партии и находить в них ошибки, чтобы не 
совершать их в будущем. Таким образом, занятия шахматами развивают регу-
лятивную компетентность как способность к самоанализу собственных до-
стижений в области освоения программы, самооценке и анализу своей интел-
лектуальной деятельности в шахматной партии, способность к критическому 
анализу неудач, способность к постановке целей саморазвития в области шах-
матной игры и спорта. 

Опыт участия шахматиста в соревнованиях – неоценимый багаж для ста-
новления уверенности в себе, навыков саморегуляции личности, самообладания 
в трудных ситуациях. Именно поэтому в программе запланировано большое 
количество товарищеских встреч, в том числе с опытными шахматистами, ко-
торые создавали шахматные традиции региона и сохраняли для будущих поко-
лений любовь к этой удивительной игре.  Даже малыши в этом учебном году 
участвовали в турнирах с шахматными клубами  областной науч-
ной библиотека им. А. И. Герцена и Дворца культуры «Железнодорожников». 
И это уникальные переживания юного спортсмена, когда удаѐтся одержать по-
беду в игре со взрослым шахматистом. С начала учебного года на различных 
площадках проведено четыре товарищеских турнира. 

Информационная компетентность как метапредметный результат шах-
матного образования понимается как готовность использовать информацион-
ные источники в интеллектуальной деятельности, использование компьютер-
ных технологий в рамках деятельности. В шахматах на продвинутом уровне (3-
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4 год обучения) ребята для достижения результата должны уметь пользоваться 
компьютером: проверять свои партии на ошибки с помощью компьютерных 
программ, также иметь доступ к базе партий по различным дебютам.  

Личностная компетентность представляет собой мотивационную готов-
ность к интеллектуальной деятельности, ориентацию на профессии, связанные с 
интеллектуальной деятельностью, творческие способности. Много внимания в про-
грамме уделяется истории шахмат, истории шахматного клуба Дворца, выдающим-
ся тренерам и выпускникам, знаменитым шахматистам России. 

Ежегодная оценка качества шахматного образования во Дворце, 
измерение метапредметных результатов позволяют констатировать, что 
программа «Шахматы» имеет большой развивающий и воспитательный 
потенциал, направленный на формирование зрелой, самостоятельной, социально-
ответственной личности, которая  обладает высоким социальным интеллектом 
и способна брать ответственность за последствия своих решений  и действий. 
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Детский волейбольный клуб «Исток»: метапредметный характер 
образования 

 
Шмидт Виталий Викторович,  

педагог дополнительного образования 
КОГОБУ ДО «Дворец творчества  – Мемориал» г. Кирова  

 
В настоящее время для системы образования, для родителей (да и для пе-

дагогики как науки) не теряет своей актуальности проблема поиска всѐ новых 
форм воспитания в человеке потребности смолоду заботиться о своѐм физиче-
ском совершенствовании и здоровом образе жизни, обогащая знания в области 
любимых спортивных дисциплин, личной и общественной гигиене, медицин-
ской помощи. В немалой степени этому способствуют регулярные занятия и 
соревнования по волейболу. 

В данной статье рассматриваются два вопроса: что представляет из себя 
данная образовательная программа и какие метапредметные результаты 
достигаются при реализации программы «Волейбол»? 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Волейбол» обновлена в 2016 г. 

Цель программы – физическое и духовное гармоничное развитие юных 
спортсменов средствами систематического тренировочного процесса в 
волейбольных группах. 

Основным условием выполнения этой цели является многолетняя и 
целенаправленная подготовка юных спортсменов, которая предусматривает 
решение конкретных задач: 

1. Образовательная задача (ориентированная на достижение результатов в 
тренировочном процессе): обучение на основе уровневой подготовки – от 
освоения основ техники и тактики игры в волейбол до подготовки 
волейболистов высокой квалификации, резерва сборных юношеских и 
молодѐжных команд регионов, России.  

2. Развивающая задача (ориентированная на метапредметные 
результаты): укрепление здоровья, содействие разностороннему физическому 
развитию (развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости) 
и готовности к достижению цели на основе командного взаимодействия. 

3. Воспитательная задача (ориентированная на личностные результаты): 
духовно-нравственное развитие личности на основе формирования ценностей 
здоровья и здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты делятся на 3 группы: образовательные,  
личностные, метапредметные. 

Личностные результаты – это ценностные ориентации такие, как 
«здоровье», «здоровый образ жизни». 

Образовательные результаты – это: 
- выполнение нормативных требований по физической подготовке по 

годам обучения;  
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- выполнение нормативных требований по технической подготовке по 
годам обучения (табл. 1);  

- результаты участия в соревнованиях;  
- усвоение основ теоретической подготовки по программе. 
Метапредметные результаты реализации программы «Волейбол» 

включают в себя общефизическое развитие, личностную, рефлексивную, 
коммуникативную компетентность. 

Общефизическое развитие подразумевает укрепление здоровья, 
развитость быстроты, ловкости, скоростно-силовых качества, гибкости,  

Физическое здоровье ребѐнка формируется в процессе всей его жизни: 
занятия физкультурой в школе, физические нагрузки в игровых видах 
деятельности, при выполнении повседневных бытовых обязанностей. 
Систематические тренировки в волейбольной секции имеют целенаправленный 
характер и ориентированы на улучшение физической формы. Регулярно 
достижения ребѐнка измеряются и соотносятся с нормативами. (Таблица 2) 

Личностная компетентность как группа метапредметных результатов: 
- это мотивация к занятию физкультурно-спортивными видами 

деятельности;   
- ориентация на спортивные профессии;  
- способность эффективно действовать в условиях состязательности 

(соревнований),  
- навыки саморегуляции эмоционального состояния,  
- организованность, дисциплинированность, волевые качества.  
В рамках работы клуба мотивации к занятиям спортом уделяется большое 

внимание: это и поддержание тесной связи с родителями, это и обсуждение 
достижений детей в специально созданной группе в социальных сетях, это и 
беседы о традициях клуба «Исток», о достижениях успешных воспитанников. 
Соревнования имеют большое мотивирующее значение. Например, в ноябре в 
рамках подготовки к областным соревнованиям тренером вводятся 
дополнительные тренировки, повышается интенсивность тренировочного 
процесса, в ходе которого проявляются волевые качества детей к повышенным 
нагрузками и высокая ответственность перед первыми областными 
соревнованиями.  

Поддерживает интерес к занятиям волейболом традиция воскресного 
внутриклубного турнира, куда приглашаются юные спортсмены, которые 
показали хорошие результаты за прошедший тренировочный цикл. Результаты 
воскресного турнира освещаются через сайт Дворца и группу В контакте клуба, 
что иллюстрируется фото и видео репортажами. Частые игровые встречи 
закаляют характер, формируют навыки саморегуляции в условиях спортивного 
соперничества. 

Рефлексивная компетентность как метапредметный результат 
образования – это способность к самоанализу собственных достижений в 
области освоения программы, самооценке своей деятельности, готовность к 
критическому анализу неудач и постановка целей саморазвития в области 
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своего физического развития и спортивных достижений. По итогам 
соревнований и тренировочных циклов проводятся беседы, где спортсмены 
учатся критически оценивать свои достижения. Обязательно и обсуждение 
личных и командных целей. 

Коммуникативная компетентность формируется как навыки 
командного взаимодействия, умение разрешать конфликты; формируется в 
тренировочном, игровом процессе и в общении между тренировками. 
Командные виды спорта как ничто другое развивают умение общаться, 
сотрудничать, понимать партнѐра по команде.  

Дополнительно к работе над коммуникативной и личностной 
компетентностью привлекается психологическая служба Дворца: для 
проведения тренингов командообразования, для практических занятий по 
адаптации новичков, для психологической подготовки команды к 
соревнованиям, а также для конструктивного переживания поражения и 
победы. 

Достижение метапредметных результатов дополнительной 
образовательной программы «Волейбол» оценивается в конце каждого 
полугодия. В объединении разработан и апробирован вариант диагностической 
карты, который соответствует специфике программы «Волейбол». 
Систематическая оценка метапредметных результатов позволяет судить об 
эффективности программы. 
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Таблица 1. Контрольно-переводные нормативы 

по технической подготовке по годам обучения 

№ 
п/
п 

Контрольные нормативы 

Стартовый 
уровень 

Базовый 
уровень Продвинутый уровень 

1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

3-ий год 
обучения 

1-й год 
обучения 

11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 11-12 лет 
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1. 
Верхняя передача на точность, в 
б\б кольцо из зоны штраф. броска  
считается попаданием 

3 4 5 5 

2. 
Подача на точность: 

 
4 верхняя 
прямая 

4 верхняя 
прямая по 
зонам 

4 верхняя 
прямая по 
зонам 

5 в 
прыжке 

3. 
Нападающий удар: 

 
3 прямой 

3 с 
переводом-
линия, 
диагональ 

3 с низкой 
передачи,  

4 с 
передачи 
за голову 

4. Прием подачи  на точность, из зон 
5,6 в зону 2 3 4 4 4 

 

Таблица 2. Контрольные  нормативы 

по физической подготовке по годам обучения 

№ 

п/п 

 

 

 

Контрольные нормативы 

Стартовый 
уровень 

Базовый 
уровень Продвинутый уровень 

1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

3-ий год 
обучения 

4-ый год 
обучения 

11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

1. Длина тела,см. 170 180 186 195 

2. Бег 30 м. с. 5.1 4.8 4.7 4.6 

3. Бег 30 м. ( 5*6 м.), с. 11.0 -- -- -- 

4. Бег 92 м. с изменением направления, с. -- 25.5 24.9 24.0 

5. Прыжок в длину с места, см. 208 230 240 255 

6. Прыжок вверх с места толчком двух 
ног,  см. 54 63 70 80 

7. 

Метание набивного мяча из-за головы  
1кг: 

- сидя 

- стоя 

 

 

7.0 

12.5 

 

 

8.2 

13.8 

 

 

9.0 

15.0 

 

 

11.0 

17.5 

8. Становая сила 95 117 126 140 
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6. Организация профориентационной работы в рамках внеуроч-
ной деятельности 

 

Организация профориентационной работы в школе 
 

Бухарина Ирина Вилорьевна, 
заместитель директора по УВР  

МБОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области 
 

Если вы удачно выберете труд  
и вложите в него всю свою душу, 

то счастье само вас отыщет. 
К.Д. Ушинский 

 
В современном обществе все более актуальной становится проблема 

создания условий для успешного профессионального самоопределения 
выпускников средних общеобразовательных учебных заведений. Ее важнейший 
аспект – организация сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся с учетом их способностей и интересов, а также потребности 
общества. 

В мире насчитывается огромное количество разнообразных профессий. 
Одни возникли тысячи лет назад, другие – уже в наше время. Вопрос «Кем 
быть?» – жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю 
дальнейшую жизнь человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, 
найти свое место в мире профессий сложно выпускнику школы. Он должен 
остановить свой выбор на профессии, важной, нужной для общества и 
соответствующей его запросам и интересам. Помочь юноше или девушке найти 
свое место в жизни и призвана профориентация. 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 
социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, 
производственно-технических мер, направленных на оказание помощи 
учащимся и молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно 
выбранная профессия соответствует интересам и склонностям человека, 
находится в полной гармонии с призванием. В таком случае профессия 
приносит радость и удовлетворение. 

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, 
другие появляются. Школьники нуждаются в разносторонней информации о 
профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора профессии, 
поддержке и помощи в начале профессионального становления.  

Система профориентации должна не просто помогать выбрать профессию, 
а научить самостоятельно «выстраивать» профессиональную карьеру, 
принимать ответственные решения в течение всей трудовой жизни. 

Для совершенствования системы профориентационной работы в школе 
создан Центр профессиональной ориентации учащихся (выделен отдельный  
кабинет), основными целями работы которого являются: ведение 
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систематической работы с обучающимися; координация деятельности Центра и 
учреждений социума; создание условий для формирования обоснованных 
профессионально-образовательных планов обучающихся; приведение 
образовательных потребностей в соответствие с рынком труда на основе 
личностно-ориентированного подхода. 

Базой, необходимой для организации профориентационной работы, 
являются следующие документы нормативно-правового характера: 

1. Положение о Центре профориентационной работы, которое вклю-
чает в себя: цели, задачи, организация и содержание работы ЦПР. 

2. Положение о кабинете профориентации, в котором определены ос-
новные направления деятельности кабинета. 

3. Функциональные обязанности специалиста, ответственного за про-
фориентационную работу, в которых определѐн характер работы. 

4. Межведомственный план работы по профориентации обучающихся 
и временному трудоустройству несовершеннолетних. 

5. Программа профориентационной работы МБОУ СОШ с УИОП 
пгт Пижанка Кировской области. 

6. План мероприятий по профориентации обучающихся Центра на год 
(Приложение № 2).  

Координатором деятельности по профориентационной работе является 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в функции кото-
рого входит выработка стратегии взаимодействия ответственных за педагогиче-
скую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и коор-
динации их деятельности. Опираясь на концепцию, образовательную програм-
му и план работы школы, работа проводится классными руководителями, 
школьным психологом, социальным педагогом, педагогом-библиотекарем, 
школьным фельдшером, учителями-предметниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Цель – оказание помощи обучающимся в выборе профиля обучения и 

направления дальнейшего образования. 
Психологическое обеспечение подготовки направлено на решение 

следующих задач: 
 научить использовать имеющиеся ресурсы и информацию для про-

гнозирования профессионального роста; 
 помочь в формировании знаний о профессиях, профессиональном 

образовании, рынке труда, о соответствии личностных качеств и способностей 
выбранной профессии. 

Работа со школьным психологом, с педагогами, классными руково-
дителями и учителями-предметниками включает в себя: 

а) информационная: обсуждение проблемы профориентации на педаго-
гических советах; 

б) консультационная: индивидуальные и групповые психологические 
консультации. 
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Работа с родителями: 
а) просветительская: проведение родительских собраний, лекториев  с 

целью ознакомления с возрастными особенностями учащихся; 
б) информационная: сведения о профессиях, профессиональном образо-

вании, рынке труда; 
в) диагностическая: анкетирование с целью изучения отношений к 

профпрофильной подготовке и профильному обучению, а также насколько 
оправдан выбор профиля обучения обучающимися; 

д) консультационная: индивидуальные и групповые психологические 
консультации с родителями. 

Работа с обучающимися строится с учѐтом возрастных особенностей 
школьников, включает 5 этапов: 

На 1 этапе (старший дошкольный возраст) педагогическим условием 
воспитания у дошкольников ценностного отношения к труду взрослых, его 
результатам является формирование системных знаний о трудовом процессе 
как единице труда. Знакомство детей с профессиями не только расширяет 
общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 
формирует у них определенный элементарный опыт профессиональных 
действий, способствует ранней профессиональной ориентации. Ознакомление 
ребят с трудом взрослых строится на диалоге детей с взрослыми, труд которых 
они наблюдают или обсуждают, что способствует социализации детей, 
формирует у них отношение к профессии.  

В дошкольных группах проводятся 2 профориентационных курса: 
1 курс «На златом крыльце сидели…» (5-6 лет), целью которого 

является знакомство детей с разными профессиями; формирование интереса к 
различным видам труда. 

2 курс «Все профессии важны, все профессии нужны» (6-7 лет), где 
происходит формирование учебно-познавательных мотивов; возможность ис-
пытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации; расширение 
представлений о мире профессий. 

На 2 этапе (1-4 классы). Младший школьный возраст. Здесь можно 
определить сферу интересов ребѐнка: что ему нравится, что нет, что у него 
получается лучше, а что требует много усилий. Важная информация поможет 
сориентироваться в своих предпочтениях и сделать правильный выбор. На 
данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий через такие формы 
работы, как экскурсии, беседы, кружки по интересам. Формирование 
положительного отношения к трудовой деятельности происходит и во время 
встреч с интересными людьми. С обучающимися 3-4 классов проводятся 
первые психологические игры. В конце 4 класса – тестирование. 

На 3 этапе (5-7 классы) профориентационная работа находит своѐ 
продолжение через деловые игры, профориентационные игры, игры-
путешествия, кружки по интересам. Эти формы работы позволяют ребятам 
более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире. 
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Происходит формирование основ профориентационной направленности через 
анкетирование обучающихся, психологическое тестирование. 

Проводимый курс «Самосовершенствование личности» (автор 
Г.К. Селевко) в рамках внеурочной деятельности опирается  на внутрилич-
ностные факторы мотивации учащихся, на присущие детям природные потреб-
ности саморазвития, на стремление к самовыражению, самоутверждению, са-
моопределению и самоуправлению. С 5 класса начинается систематизирован-
ное изложение понятий и проблем самосовершенствования личности. Ребѐнок 
должен осознать, кто он есть, как он себя оценивает, что и почему с ним проис-
ходит.  

На 4 этапе (8-9 классы) работа предусматривает профориентационную 
работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному выбору 
профильного обучения, а в дальнейшем – и профессии. Ребята знакомятся с 
профессиями, которые наиболее востребованы на рынке труда. Происходит 
формирование профессионального самопознания  через сотрудничество со 
специалистами организаций, предприятий, психологические тренинги, 
тестирование, уточнение образовательного запроса в ходе курсов по выбору. 
На данном этапе активизируется диагностическая работа, проводятся уроки 
выбора профессии, профессиональные консультации, тренинги, занятия 
проектной деятельностью, составление профессиограмм. 

Основными составляющими предпрофильной подготовки являются: 
 Курсы по выбору, которые должны помочь учащимся реально 

оценить свои возможности и сориентировать их в дальнейшем выборе профиля 
обучения. Всего в школе организовано 7 курсов по выбору («Химия в быту», 
«Решение олимпиадных задач по физике» и др.) В конце года выпускникам вы-
даѐтся зачѐтная книжка о прохождении курсов (Приложение №). 

 Сетевое взаимодействие и социальное партнѐрство с Центром 
занятости населения, Домом детского творчества, предприятиями и организа-
циями посѐлка. 

Совместно с Центром занятости населения пгт Пижанка ежегодно  в школе 
проводится День выпускника, на котором слово предоставляется представителям 
различных учебных заведений. Программа представлена в приложении № 3. 

 Информационная работа, которая направлена на информирование 
обучающихся и их семей: учебно-методические пособия; справочные посо-
бия; информационные и рекламные листы, буклеты. 

 Профильная ориентация – специально организованная деятель-
ность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической под-
держки в проектировании вариантов продолжения обучения, а также на повы-
шение готовности подростка к социальному, профессиональному, культурному 
самоопределению в целом. 

Программа курса «Ступени выбора: профиль-профессия» (авторы-
составители Н.Г. Крестьянинова, Н.А. Мельчекова) выпускникам 9-х классов 
помогает сделать осознанный  и обоснованный выбор профиля обучения в 
старших классах, а также профессии или профессиональной сферы. 



663 
 

5 этап (10-11 классы) является самым ответственным в системе 
профориентационной работы и направлен на содействие выпускникам в их 
профессиональном самоопределении. Происходит формирование 
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 
Используются различные формы работы с обучающимися: консультации по 
вопросам выбора профиля обучения, тренинги, информирование о способах 
получения желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате 
труда, экскурсии на предприятия. Расширяется база данных об учебных 
заведениях.  

Организация профильного обучения в 10-11 классах по следующим 
направлениям, востребованными выпускниками: математика и физика, 
математика и обществознание, биология и химия, история и обществознание. 

Выпускник имеет возможность пройти социальную практику, 
попробовать себя в профессии.  

- Одно из мероприятий – проведение Дня дублѐра. Выпускник может 
выступить в роли учителя.  

- Проведение профессиональных проб по профессиям: медицинский 
работник, работник культуры, работник сельского хозяйства, работник 
правоохранительных органов, работник торговли и др. 

- Мастер-классы представителей организаций и предприятий посѐлка. 
- Временное  трудоустройство на время каникул  через Службу занятости. 
- Школьный  трудовой лагерь. 
В школе организована работа с выпускниками, которые желали бы 

получить целевое направление на учѐбу. Для получения профессии учителя 
направлены 4 человека, врача – 3 человека. 

Школа принимает активное участие в онлайн-проектах: 
- «Уроки финансовой грамотности» («Моя профессия – химик», «Моя 

профессия – педагог» и др.); 
- уроки проекта «Zасобой в профессию»; 
- портал «Учѐба.ру». 
Профориентационная работа основана на диагностическом 

исследовании личности, тщательном учѐте интересов и способностей, 
необходимых для правильного выбора профессии. (Приложение №4) 

Планомерное и долговременное изучение профессиональной 
направленности позволяет не только изучить, но и развить интересы и 
склонности каждого ученика. 

На каждого ученика заполняется «Профориентационная карта 
учащегося». Ведение профкарты позволяет  прослеживать развитие 
интересов и склонностей, формирование профессиональной направленности 
личности ученика, своевременно оказывать помощь в профессиональном 
выборе, проводить коррекцию и профконсультирование. 

При организации профориентационной работы важно соблюдать 
следующие принципы: 
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1. Систематичность и преемственность: работа начинается с воспи-
танниками дошкольных групп и до выпускного класса. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся 
в зависимости от возраста, уровня сформированности психических процес-
сов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, воспита-
тельных возможностей семьи. 

3. Оптимальное сочетание массовых, индивидуальных и групповых 
форм профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведе-
ний, центра занятости населения, центра социальной поддержки населения. 

5. Связь профориентации с жизнью. 
 

Приложение № 1 
Положение  

о Центре профориентационной работы  
МБОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области 

1. Общие положения 
Основными целями профориентационной работы Центра являются: 
1. Ведение систематической профориентационной работы с обучающимися; 
2. Координация деятельности Центра и учреждений социума; 
3. Создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов обучающихся; 
4. Приведение образовательных потребностей в соответствие с рынком труда на основе 

личностно-ориентированного подхода. 
В соответствии с установленными целями основными задачами профориентационной 

работы являются: 
1.  Организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

основного и среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; 
2. Создание условий для выявления профессиональных склонностей обучающихся; 
3. Ориентация профориентационной работы на рынок труда. 
Центр профориентационной работы является координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие Центра, учреждений социума, участников образовательного процесса, 
разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию. 

2. Основные направления деятельности Центра 
1. Проведение консультаций по выбору специальностей, наиболее соответствующих их 

способностям, склонностям и подготовке. 
2. Выпуск информационных бюллетеней для обучающихся, родителей, классных руко-

водителей. 
3. Координация деятельности Центра по участию в «Днях открытых дверей» профессио-

нальных учреждений области, ярмарках. 
4. Проведение районного Дня выпускника. 
5. Информационная работа с обучающимися, педагогами, родителями по различным 

профессиям. 
6. Координация работы с центром занятости по банку востребованных профессий. 
7. Организация и проведение встреч обучающихся с представителями профессий, поль-

зующихся спросом на рынке труда. 
8. Популяризация педагогических профессий. 
9. Разъяснение роли родителей в профессиональной  ориентации обучающихся в выборе 

профессии. 
10. Классные часы по профориентации. 
11. Организация выставок. 
12. Публикация материалов профориентационной работы в СМИ, на сайте. 

3. Обязанности Центра 
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Добросовестно и своевременно выполнять свои функциональные обязанности. Вести в 
установленном порядке документацию и отчетность, знать нормативные документы. 

Принимать участие и активно работать на заседаниях педагогического  коллектива и 
педагогических советах, проявлять инициативу и ответственность в решении педагогических и 
управленческих задач.  

Уделять внимание саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, владеть 
основами самоанализа. 

4. Организация деятельности Центра 
Текущая деятельность Центра определяется общим планом работы МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Пижанка Кировской области. 
План работы Центра составляется на начало учебного года и утверждается директором 

учреждения. 
Координатор Центра контролирует ведение следующей документации:  
– План работы Центра. 
– Программы и план тематических встреч, консультаций для родителей, материалы их 

проведения. 
 – Отчѐт о проделанной работе. 
 

Приложение № 2 
План  

мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 
Центра профориентационной работы 

МБОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
Цель: реализация государственной политики в области профориентации детей и подростков 

позволяющей сформировать гармоничную личность в единстве трудового, творческого, 
интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического развития.  
 

№ Мероприятия  Сроки 
1 
 
 

Анализ результатов профориентации за прошедший учебный год 
(вопросы трудоустройства и поступления  выпускников 9,11 классов.  

сентябрь 
2017 года 

 
2 Проведение мониторинга эффективности организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения (отслеживание результатов 
выбранного обучающимися направления при предпрофильной 
подготовке; продолжение данного направления на этапе профильного 
обучения, выбора экзаменов на ГИА и выбора специальности при 
поступлении в НПО, ВУЗ). 

сентябрь 
2017 года 

3 Оформление сменных стендов «Куда пойти учиться?», «В мире 
профессий». 

в течение года 

4 Работа творческой группы по темам: 
«Исследование готовности обучающихся к выбору профессии», 
«Изучение профессиональных намерений и планов обучающихся». 

в течение года 

5 Проведение серий классных часов (согласно возрастным особенностям). в течение года 
6 Организация встреч со специалистами Центра занятости населения. в течение года 
7 Проведение тестирования и диагностирования склонностей  

обучающихся. Консультации психолога. 
в течение года 

8 Организация и проведение для выпускников 9,11 классов встреч с 
представителями профессий, востребованных на рынке труда; 
выпускниками школы прошлых лет, получающими профессию, 
работодателями. 
Предоставление информации о возможности обучения по профессиям, 
востребованным на рынке труда. 

в течение года 

9 Организовать для родителей лекторий по теме "Роль семьи в в течение года 
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профессиональном самоопределении". 
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 
профессий обучающимися. 

10 Встречи обучающихся с их родителями – представителями различных 
профессий. 

в течение года 

11 Создание банка видеороликов по профессиям. в течение года 
12 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий (виртуальных 

экскурсий) обучающихся на предприятия и учебные заведения. 
в течение года 

13 Работа по организации целевого поступления обучающихся в учебные 
заведения. 

апрель 

14 Организация и проведение для обучающихся 9,11 классов, их родителей   
«Дня выпускника». 

февраль, 
март 

15 Создание на сайте школы страницы по профориентации. апрель 
16 Пополнение экспозиции в школьном музее «Люди трудовой славы». в течение года 
17 Защита проектов по темам: «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности», «Мой выбор» и др. 
в течение года 

18 Создание пособий по профориентации, методических разработок 
внеклассных мероприятий, эссе. 

в течение года 

19 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14-18 лет в летний период. 
Возможность выполнения обучающимися пробных работ (операций) по 
отдельным профессиям непосредственно на рабочих местах. 

июнь – август  

 
Приложение № 3 

Программа 
проведения Дня выпускника 12 марта 2017 года 

Место проведения: МКОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области пгт Пижанка, 
ул.Советская, д. 61 
 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Дня выпускника 
9.30 – 11.10 Работа по секциям: 

I.  
1. Вятский электромашиностроительный техникум  
2. Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска 
3. Яранский государственный технологический техникум 
II.  
1. Суводский лесхоз-техникум 
2. Нолинский техникум механизации сельского хозяйства 
3. Яранский аграрный техникум 
III. 
1. Вятский колледж культуры 
2. Индустриально-педагогический колледж г. Советска 
3. Кировский медицинский колледж 

11.10 – 11.35 Индивидуальные консультации с представителями учебных заведений 
11.35 – 12.20 Пленарное заседание:  Выступающие:  

- Домрачев В.А., глава Пижанского района  
- Васенин А.Н. заместитель главы администрации Пижанского района, 
начальник РУО 
- Мотовилов С.П., директор ЦЗН Пижанского района 
- Мотовилова О.А., директор МКОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской 
области 

 Выставка - презентация учебного заведения  
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Приложение № 4 
Циклограмма диагностики по профориентации младших школьников  

1-4 классы 
Перечень мероприятий Возрастная 

категория 
Сроки проведения 

Анкета «В мире профессий» 1-4 класс сентябрь 
Тест «Профессии, необходимые нашему району» 1 класс май 
Тест неоконченных предложений 3 класс декабрь 
Дифференциально-диагностический опросник 
Е.Климова (тип профессии) 

2 класс 
4 класс 

февраль 
февраль 

Методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» 

3 класс декабрь, май 

Методика «Карта интересов Голомштока» 4 класс октябрь, апрель 
5-7 классы 

Мыслительные особенности  
Определение типа мышления (Г.В. Резапкина) октябрь 
Краткий интеллектуальный тест (Н.В. Бузин) ноябрь 
Тест интеллектуальной лабильности декабрь 

Профессиональные интересы и склонности  
Дифференциально-диагностический опросник ДДО «Или-или» Е.А.Климов январь 
Определение типа будущей профессии (Е.А. Климов) февраль 
Опросник профессиональных склонностей (Л.А. Йовайши) апрель 

Психолого-педагогическое и профориентационное сопровождение предпрофильной подготовки 
обучающихся 8 класс 

Оценка мотивации на успех (Г.В. Резапкина) сентябрь 
Определение типа темперамента (А. Айзенк) октябрь 
Диагностика стиля общения (Г.В. Резапкина) ноябрь 
Социальный интеллект (Дж. Гилфорд и М. Салливен) декабрь-январь 
Дифференциально-диагностический опросник ДДО (Е.А. Климов) февраль 
Анкета «Профильный класс» апрель 
Анкета для родителей апрель 
Матрица выбора профессии (Г.В. Резапкина) апрель 
Методика диагностики структуры учебной мотивации (Л.М.Фридман) март 
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Организация профориентационной работы в рамках внеурочной 
деятельности 

 
Зубарева Елена Витальевна,  

учитель профильного труда (швейное дело),  
Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся  
с ограниченнымивозможностями здоровья № 3» г. Кирова 

 

Профессиональная ориентация в школе является частью всей системы 
учебно-воспитательной работы и связана с процессом формирования и 
всестороннего развития личности, подготовкой учащихся к жизни, к труду и 
осуществляется планомерно через:профессионально-трудовое обучение; 
социально-бытовую ориентировку; внеклассную и внешкольную работу; работу 
с родителями. 

Выбор профессии для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) суживается до трудоустройства по 
ограниченному числу доступных им специальностей. Поэтому главным 
направлением профориентационной работы в школе-интернате для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является воспитание у 
обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда при 
учете их потенциальных возможностей, реализация которых обеспечивается 
коррекционным характером обучения. 

Большие возможности для профориентации обучающихся имеет  
правильно организованная система внешкольных и внеклассных 

мероприятий. Именно поэтому в нашей школе была разработана и 
апробируется программа профориентации обучающихся. 

Цель данной программы: создание условий для осознанного 
профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со 
способностями, склонностями, личными особенностями, потребностями 
общества, формирование способности к социально-профессиональной 
адаптации в обществе. 

Так как наши обучающиеся получают образование в условиях 
интернатного учреждения, то программа предусматривает активизацию 
внеурочной деятельности. Программа ориентирована на обучающихся 7–9-х 
классов и состоит из 3-х основных разделов: 

 профессиональное просвещение и знакомство с отдельными про-
фессиями, их общественной значимостью; 

 знакомство с психологическими основами профессионального вы-
бора и классификацией профессий; 

  предпрофильная подготовка. Углубление знаний о требованиях 
профессии к человеку, формирование представлений о дальнейшей жизненной 
перспективе. 
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Профессиональное просвещение осуществляется не только на уроках 
профильного труда, но и во внеурочное время. Это не только сбор информации 
и разработка бесед, но и создание презентаций, выпуск стенгазет, создание 
видеофильмов. Кроме того в школе оформлены стенды:  

«Наши мастерские» (о профилях трудового обучения в школе); 
«Выпускники школы» (о выпускниках, которые закончили школу, 

училище и работают по специальности); 
«Кем быть» (информация об училищах и техникумах области, где можно 

продолжить обучение). 
Ежегодно оформляется выставка работ обучающихся. Все это наглядно 

информирует не только обучающихся школы, но и их родителей. 
Работа по второму разделу предполагает знакомство с 

психологическими основами профессионального выбора и классификацией 
профессий, изучение обучающимися своих индивидуально-психологических 
особенностей и возможностей. Такая работа осуществляется в кружке 
«Выбираем профессию», под руководством социального педагога и психолога. 
Именно на таких занятиях обучающиеся лучше узнают себя и включаются в 
профессиональные пробы, выполняя конкретный вид деятельности, связанный 
с какой-либо профессией. 

Предпрофильная  подготовка предполагает углубление знаний о 
требованиях профессии к человеку, формирование представлений о 
дальнейшей жизненной перспективе. На данном этапе школа помогает 
формированию социально-необходимых знаний и навыков для правильного 
профессионального выбора, налаживает и поддерживает связи с учебными 
заведениями, центром занятости и предприятиями. 

Ежегодно в нашей школе проходит «Декада труда». В это время 
проводятся беседы и просмотр фильмов о профессиях, организуются 

экскурсии на профильные предприятия, где происходит более глубокое 
знакомство с профессиями, в профессиональные училища, техникумы, в 
службу занятости населения. 

В это же время в школе проходят конкурсы «Лучший по профессии», где 
победители получают право выступить за честь школы на областном конкурсе. 
В завершении проходит «Праздник труда», на который приглашают 
передовиков производства, выпускников школы, которые обучаются в училище 
или уже работающих по специальности, полученной в школе. На празднике 
проходит защита профессий, путешествие в город мастеров, разные конкурсы, 
викторины, танцы и песни. Лучшие обучающиеся в профессионально-трудовом 
обучении, победители конкурса «Лучший по профессии», а также самые 
трудолюбивые награждаются грамотами и призами. В заключении – показ 
моделей, сшитых учащимися на уроках, выступление «Театра моды» и 
дискотека. Дети каждый год с нетерпением ждут «Праздник труда». 

Внеурочная деятельность обучающихся способствует не только 
закреплению знаний, полученных на уроках, применению их в жизни, но также 
общему и индивидуальному развитию личности, коррекции психофизических 
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недостатков; решает проблему занятости учащихся после уроков: 
факультативы, кружки, секции, студии и другие занятия по интересам. Многие 
учащиеся школы участвуют в разных конкурсах, выставках и становятся 
лауреатами, дипломантами и призерами не только городских, но и областных 
мероприятий. 

Важным направлением в работе школы по профориентации является 
работа с родителями. Задачей школы является формирование у родителей 
чувства ответственности за своего ребенка, обязательного участия в его судьбе. 
Учителя профессионально-трудового обучения выступают на родительских 
собраниях об успехах обучающихся в овладении профессией, экзаменах по 
труду, о перспективе дальнейшего обучения и трудоустройства. У многих 
родителей складывается необоснованно завышенная оценка деятельности своих 
детей, выявляются притязания на профессии, неадекватные их 
психофизическим возможностям. Другие родители проявляют полное 
безразличие к будущему своего ребенка. Ведь большая часть наших 
обучающихся – это дети из неблагополучных и неполных семей. Поэтому чаще 
всего учителям и воспитателям приходится брать на себя всю ответственность 
за их подготовку к самостоятельной жизни и к трудовой деятельности после 
школы – это трудоустройство на предприятия и подбор профессиональных 
училищ. 

Помочь обучающимся в выборе профессии можно только путем 
целенаправленной работы на протяжении всей учебы в школе, расширения их 
кругозора и развития интереса, ознакомление с разными видами трудовой 
деятельности и практического приобщения к труду. 

Профориентационная работа в рамках внеурочной деятельности является 
мощным фактором формирования положительного отношения обучающихся к 
людям труда, к различным профессиям, средством развития интереса к 
знаниям, к приобретению определенных специальностей. Она расширяет 
общеобразовательный и политехнический кругозор обучающихся, 
способствует успешному усвоению знаний, соединяя их с жизненным и 
трудовым опытом и тем самым создает благоприятные возможности для 
формирования профессиональных интересов и склонностей. 
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Использование интерактивных игр по профориентации в рамках 
внеурочной деятельности 

 
Кожухарь Татьяна Юрьевна, 

учитель английского языка ВКК,  
МБОУ СОШ № 47 г. Воронежа 

 
Изменения, происходящие в современном обществе, экономике, полити-

ке, культуре не могут не затронуть все слои населения. На мой взгляд, подрост-
кам наиболее трудно интегрироваться в быстро меняющуюся действительность. 
Зачастую, они чувствуют себя «потерянными», дезориентированными. Огром-
ный информационный поток, поступающий через СМИ, сеть Интернет, советы 
родителей и друзей, еще более затрудняет выбор истинного профессионального 
пути. Смещение жизненных приоритетов в сторону материальной составляю-
щей заставляет подростков ориентироваться на профессии, гарантирующие по-
лучение высоких доходов. При этом учет индивидуальных психо-
физиологических особенностей отходит на дальний план. Как видно, современ-
ному подростку не обойтись без профессиональной диагностико-
консультационной помощи. Несомненно, школа играет важную роль в профо-
риентационной подготовке учащихся. 

Существуют разные способы организации профориентационной работы с 
подростками:  

1. Знакомство учащегося с профессиограммой (документ, в котором опи-
саны особенности той или иной профессии) и психограммой (документ, вклю-
чающий описание требований, которые предъявляет профессия к психологиче-
ским качествам человека, работающего в данном направлении) интересующей 
профессии. 

2. Диагностика отдельных профессионально важных качеств.  
3. Развивающая групповая консультация, предусматривающая примене-

ние активных методов работы в группе. К ним относятся имитационные и кар-
точные профориентационные игры, использование элементов социально-
психологического тренинга, психотехнические и интерактивные игры и упраж-
нения. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подхо-
дов, среди которых можно выделить следующие: творческие задания; работа в 
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малых группах; интерактивные игры; социальные проекты и другие внеауди-
торные методы обучения (соревнования, фильмы, спектакли, выставки, пред-
ставления); разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», 
«Анализ казусов», «Переговоры и медиация», «Лестницы и змейки», «Брейн 
ринг»); кейс-метод; презентации [3].  

Рассмотрим подробнее теоретические аспекты использования интерак-
тивных методов. Интеракция (англ. interaction, лат. inter — между и actio дея-
тельность) определяется как взаимодействие, взаимное влияние людей или 
групп друг на друга [1]. Как отмечается в книге К. Фопель, понятие «интерак-
ция» включает внутриличностную (различные части моей личности вступают в 
контакт друг с другом) и межличностную (я вступаю в контакт с другими 
людьми) коммуникацию [2]. Интерактивный («inter» – это взаимный, «act» – 
действовать) – означает взаимодействующий, находящийся в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Именно поэтому интерактивность профориентационной 
помощи учащимся позволяет им проявить активность, имея равные шансы для 
соревнования и работы в команде; получить обратную связь, увидеть некую си-
туацию с различных ракурсов. 

Наиболее эффективными мне представляются интерактивные методы, 
поскольку они позволяют подросткам самим решать трудные задачи, искать 
выход из проблемных ситуаций, а не просто быть наблюдателями, создают по-
тенциально большую возможность переноса знаний и опыта деятельности из 
воображаемой ситуации в реальную; являются психологически комфортными 
для подростков. Интерактивные игры помогают связать требования, которые 
предъявляются наличием групповой задачи, с индивидуальными потребностя-
ми каждого. Упрощенный мир интерактивных игр позволяет участникам луч-
ше, чем в сложном реальном мире, познать и понять структуру и причинно-
следственные взаимосвязи происходящего [2, с. 9]. Игры помогают социализа-
ции и развитию личности участников, дают им возможность проверить на 
практике разные подходы, развить и интегрировать различные убеждения, 
навыки и способности. Важная особенность интерактивных игр – это их спо-
собность мотивировать участников и вызвать их любопытство [2, с. 30–32]. Ин-
терактивные игры побуждают участников тренировать определенные психоло-
гические навыки, а именно: дифференцированное восприятие, открытую ком-
муникацию, формулирование требований, принятие решений, помощь другим, 
сотрудничество, поиск возможностей самопомощи, силу сопротивления, лич-
ную ответственность [2].  

К. Фопель выделяет четыре шага в работе с интерактивными играми: 
1. Анализ групповой ситуации: ведущий должен выяснить, что именно 

интересует подростков в данной сфере по той или иной профессии.  
2. Инструктирование участников: цели проведения игры, четкие инструк-

ции о процессе. 
3. Проведение игры: ведущий контролирует осуществление запланированной 

деятельности и дает дальнейшие инструкции, разъясняет неправильно понятые ука-
зания и следит за соблюдением временных рамок и правил. Как правило, сам он не 
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принимает участия в игре – в этом случае участники чувствуют себя более незави-
симыми. Однако в начале работы группы он может изредка поучаствовать, чтобы 
помочь группе избавиться от скованности.  

4. Подведение итогов, в ходе которого ведущий руководит процессом само-
анализа, поощряет обмен опытом, помогает в осознании особенностей своего пове-
дения и акцентирует внимание участников игры на нахождении связи между полу-
ченным в игре опытом и поведением в повседневной жизни [2].  

Предлагаю рассмотреть пример интерактивной профориентационной иг-
ры «Профессия будущего», целью которой является помощь учащимся с опре-
делением актуальных профессий в ближайшем будущем и необходимых компе-
тенций для построения алгоритма освоения этой профессии. 

Учащиеся делятся на группы и выбирают профессию, которая, по их мне-
нию, будет востребована через 10 лет. 

Далее из предложенного списка учащиеся выбирают предметы школьной 
программы (max 10), наиболее продуктивные для успешной сдачи профильных 
экзаменов. Также предлагается 2 дополнительных списка: элективные курсы и 
дополнительное образование. Учащиеся дописывают выбранные элективные 
курсы и объединения дополнительного образования. Эти дополнительные ре-
сурсы имеют свою «стоимость», условно называемую «возможность» (затра-
ченное время, деньги, жизненные силы и т.д.). Общая сумма наличных «воз-
можностей»-8.  

Следующий этап условно называется «Выпускные экзамены». В соответ-
ствии с затраченными силами на подготовку просчитываются баллы, которые 
учащийся получает при сдаче профильных экзаменов. Если оценки по некото-
рым предметам неудовлетворительные, придется вернуться и «добрать» необ-
ходимые знания, теряя свои «возможности». 

Далее следует условный этап «Обучение в ВУЗе». У учащихся есть шанс вы-
брать за 15 «возможностей» курсы дополнительного высшего образования, чтобы 
повысить уровень своего профессионализма по выбранной специальности, расши-
рить свои знания в сферах, которые наиболее интересны по их мнению. 

Наконец получен диплом о высшем профессиональном образовании. 
Учащийся «идет» на биржу труда. Он получает список востребованных про-
фессий с указанием необходимых компетенций.  

Заключительный этап – «Рефлексия». Учащиеся должны оценить свою 
востребованность на рынке труда, оценить качество и количество потраченных 
«возможностей», целесообразность растраты жизненных сил за период обуче-
ния. Алгоритм своих действий, положительные и отрицательные моменты, вы-
вод группа фиксирует на плакате и защищает его. Таким образом, группы име-
ют возможность представить свою работу на общее обсуждение и ознакомить с 
другими работами, получив многократно больший опыт. 

В конце игры учащиеся высказывают свое мнение о ее продуктивности, о 
том, чему они научились в ходе командной работы, какие личностно важные 
выводы они сделали и как впоследствии они отразятся на выборе будущей 
профессии. 
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В заключение, хочется еще раз отметить актуальность профориентацион-
ной работы в рамках внеурочной деятельности. Поскольку именно развитие у 
учащихся коммуникативных навыков, осознание себя, своих интересов и ком-
петенций через интерактивные игры, способствуют формированию моделей 
поведения в различных проблемных ситуациях, ориентируют подростков в ми-
ре профессий, включая их во взаимодействие друг с другом, требуют дискус-
сий, рассуждений, выражения собственных мыслей. И как результат, подросток 
легче адаптируется к требованиям и потребностям современно рынка труда при 
выборе своей будущей профессии, что поможет ему стать конкурентоспособ-
ным и востребованным специалистом.  
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Проблема выбора профессии стояла перед подрастающим поколением 

всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 
происходящими в нашем обществе. В образовательных учреждениях 
необходима организация целенаправленной систематической 
профориентационной работы на протяжении всего периода обучения. 
Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо 
начинать уже в начальной школе. 

Младший школьник эмоционально реагирует на все новое, легко 
подвергается влиянию внешних обстоятельств. Он с желанием выполняет 
трудовые поручения, стремится к активной деятельности. Поэтому в этом 
возрасте, педагог должен отбирать те формы и методы профориентационной 
работы, которые в наибольшей степени соответствуют психологическим 
особенностям детей младшего возраста, вносить в них элементы игры, 
творчества. Чем шире и глубже осуществляется на этом этапе подготовка к 
труду и выбору профессии, тем эффективнее процесс становления трудовой 
активности и профессионального самоопределения в подростковом и старшем 
школьном возрасте. 
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Целью профориентационной работы в этот период является 
формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в 
жизни человека через участие в различных видах деятельности. 

В системе профориентационной работы в начальной школе с 
использованием внеурочной деятельности  можно выделить несколько форм: 

Мини-лекция (мини-рассказ) о профессии 
Рассказ о профессии можно построить в форме одного рабочего дня  

человека определѐнной профессии, содержать большое количество наглядного 
материала, повествование о истории профессии, профессионально-важных 
качествах, интересных историй и случаев из профессиональной жизни 
различных людей. 

Игры, связанные с профессией 
Игры для младших школьников по профориентации – то первые шажочки 

к тому, что, возможно, когда-нибудь станет смыслом жизни. 
«Волшебный мешочек»  
«Угадай профессию» и другие 
Беседа с приглашением специалистов 
Ученикам интересно узнать о профессии от представителей людей какой-

либо специальности, интересно побывать на рабочем месте своих родителей. 
Беседа должна строиться с элементами игры. 

Организация экскурсий на предприятия и организации района. 
В процессе экскурсии при ознакомлении с различными видами 

производства, с различными орудиями труда, материалами развиваются память, 
произвольное внимание, наглядно-образное мышление, которые лежат в основе 
познавательной деятельности школьников. 

Проведение научно-практических конференций «В мире профессий» 
Дети активно принимают участие в школьных конференциях, 

рассказывая о профессии своих родителей, о своих будущих профессиях. 
Профессиональное портфолио 
Это «копилка» материалов и информации о профессиях, сюда можно 

вложить интервью с родителями, вырезки из газет и журналов, письменные 
работы и рисунки. 

Рабочая тетрадь «Мир профессий» 
В рабочей тетради можно хранить описание профессий, мини-сочинения 

«Профессии моих родителей», синквейны. 
В рамках внеурочной деятельности по профориентационной работе 

можно использовать примерный план классного руководителя. 
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1 класс 
Цель: формирование у школьников представлений о роли труда в жизни людей, расширение 
знаний о производственной деятельности людей, о технике, воспитание уважения к труду. 
1 Экскурсия на пришкольный участок. Беседа «Труд людей осенью» Сентябрь 
2 Посещение школьной библиотеки, столовой, кабинета технологии. 

Правила поведения в библиотеке, столовой. 
Октябрь 

3 Игры, связанные с профессией. Проведение викторин Ноябрь 
4 Работа технического персонала школы. Памятки «Будь аккуратным» Декабрь 
5 Беседа «Уважение к людям труда» (рассказ родителей о своем труде) Январь 
6 Есть такая профессия - Родину защищать. Творческий конкурс поделок Февраль 
7 Практическое занятие «Выращивание растений» Март 
8 Конкурс стихов о профессиях Апрель 
9 Беседа «Бережное отношение к природе» Май 
2 класс 
Цель: знакомство школьников с профессиями окружающих людей (родителей, знакомых), 
расширение их представлений о разных профессиях. 
1 Беседа «Труд людей осенью» Профессия овощевода, тракториста Сентябрь 
2 Беседа «Лес. Работники лесничества» Октябрь 
3 Экскурсия в школьную столовую. Повар – мастер приготовления блюд Ноябрь 
4 Знакомство с профессией животновода.  Декабрь 
5 Беседа с приглашением врача, фельдшера. Беседа «Будь здоров!» с 

элементами игры 
Январь 

6 Профессии наших пап. Составление портфолио Февраль 
7 Профессии наших мам. Составление портфолио Март 
8 Экскурсии на предприятия сферы обслуживания (магазин, почта, 

парикмахерская и др.) 
Апрель 

9 Работа на пришкольном участке и выращивание комнатных растений Май 
3 класс 
Цель: продолжить развитие общетрудовых знаний, умений и навыков, знакомство с трудом 
окружающих людей и их профессиями, выработка первых навыков организации своей работы и 
товарищей. 
1 Викторина «Все профессии нужны, все профессии важны». Введение в 

мир профессий. 
Сентябрь 

2 Профессия - архитектор Октябрь 
3 Профессия - биолог Ноябрь 
4 Экскурсия на почту. Знакомство с работой почтового отделения Декабрь 
5 Профессия- журналист Январь 
6 Профессия - модельер Февраль 
7 Профессия - следователь Март 
8 Профессия - инженер Апрель 
9 Научно-практическая конференция «Профессия моих родителей» Май 
4 класс 
Цель: обобщение и развитие представлений о труде, полученные учащимися в 1-3 классах, 
продолжить воспитывать любовь к труду, уважение к людям труда, расширять и углублять 
представления о различных профессиях. 
1 Круглый стол «В мире  необычных профессий» Сентябрь 
2 Профессия - археолог Октябрь 
3 Профессия - актѐр Ноябрь 
4 Профессия - пожарный Декабрь  
5 Профессия - спасатель Январь 
6 Экскурсия в музей. Профессия-экскурсовод Февраль 
7 Путешествие в мир музыки. Композитор, поэт. Март 
8 Профессия-пилот, моряк Апрель 
9 Научно-практическая конференция «Моя будущая профессия» май 
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Профориентационная работа в младших классах не должна 
ограничиваться одним видом деятельности. В своей работе учителю начальных 
классов нужно использовать разнообразные приѐмы и методы при 
ознакомлении с профессиями людей. 

- мини-лекции о содержании профессии с использованием наглядных 
пособий, рисунков, фотографий, презентаций; 

- рисуночные методики; 
- игры, связанные с профессией; 
- беседы со специалистами, родителями; 
- оформление уголка профессии или папки с вырезками из газет, 

журналов, фотографий с экскурсий на предприятия; 
- показ видеосюжета о работе специалиста; 
- интервью с родителями определѐнной профессии и др. 
Большую помощь в профориентационной работе с младшими 

школьниками классному руководителю оказывают родители. Понимание 
интересов своих детей, их мечтаний- важнейшая задача каждого родителя.  На 
родительских собраниях можно поднимать следующие вопросы: 

- обязанности детей по дому; 
- здоровье и режим дня ребѐнка; 
- развитие интересов, увлечений, способностей детей. 
Грамотно построенная система профориентационной работы в начальном 

звене способствует формированию в сознании школьников разнообразных 
представлений о мире труда и профессий, воспитывает у них бережное 
отношение к результатам труда, а так же понимание значимости труда 
специалистов для жизни и развития общества. 
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Профессиональное самоопределение – это сложный, многоступенчатый 
процесс, который условно можно разделить на несколько этапов, в 
соответствии с возрастом субъекта профессионального самоопределения. 

В представлении дошкольника, как правило, набор знаний о профессиях 
складывается из того, что они видят: воспитатель, врач, продавец, парикмахер, 
водитель, строитель, повар, швея и др. 

В начальных классах это представление немного усложняется, но 
основной поток информации о профессиях приходится на 11-14 лет, который 
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выливается в выбор предпрофильной подготовки и профиля обучения в 
старших классах, и позже – выбор профессионального учебного заведения. 

Понимание важности каждого из этапов формирования 
профессионального самоопределения как мечты, к которой следует стремиться, 
делает работу по профориентации интересной и важной. С 2001 года нами 
проводятся исследования интересов учащихся, и имеющийся опыт позволил 
выиграть лицею в 2015 г. грант «Лучшая муниципальная программа 
профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан» размером в 1 млн. рублей.  

Основные задачи нашей профориентационной работы складываются из 
формирования у детей: 

 представлений о себе (Кто я? Какой я? Что я хочу? Что я умею?) 
 универсальных компетентностей, позволяющих проектировать и реа-

лизовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с ак-
туальными познавательными потребностями (Я знаю. Я могу. Мне нравится.); 

 общих способов работы с информацией о профессиях (Где и каким я 
буду востребован?); 

 способности осуществить осознанный выбор будущей профессии (Моя 
профессия.) 

Такие результаты профориентации школьников достигаются за счет 
уникальности условий, создаваемых районной площадкой по профориентации 
на каждом этапе развития учащихся с 4-х до 18 лет. 

1-й этап. В дошкольный период дети о профессиях узнают в игровой 
форме. Лицей проводит совместную работу в этом направлении с детским 
садиком №327 Советского района г. Казани, с которым заключен договор о 
сотрудничестве. 

2-й этап. В начальных классах учащиеся углубляют свои знания по 
профессиям, начинают заниматься проектной деятельностью, активно 
посещают учреждения дополнительного образования. Первое время они 
продолжают мечтать о своей будущей профессии, которая им нравилась в 
дошкольном возрасте. Это период переосмысления и переоценки сложившихся 
представлений о профессиях, которая пополняется конкретикой. И у многих 
появляется новая мечта. 

На этом этапе уже используется компьютерная диагностика учащихся по 
программе «Эффектон-студио», с помощью которой можно быстро и точно 
оценить качество восприятия, внимания, памяти, мышления учащихся, их 
индивидуально психологические личностные особенности. Это пакеты 
«Внимание» для углубленного изучения концентрации, устойчивости, 
избирательности, переключаемости внимания; «Память» – для всесторонней 
оценки логической и образной кратковременной памяти; «Ягуар» – для оценки 
восприятия сенсомоторных процессов и умственной работоспособности; 
«Интеллект» – для оценки уровня интеллектуального развития детей; 
«Зоопарк» – для количественной оценки устойчивости, интенсивности, 
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помехоустойчивости и переключаемости внимания у детей младшего 
школьного возраста.  

Анализ этих данных позволяет рекомендовать детям направление их 
развития (внеурочная деятельность, дополнительное образование), часть из 
которых реализованы в лицее. Это кружки технической направленности 
(конструирование, робототехника), спорт, музыка, шахматы. 

3-й этап. С 5-го класса учащиеся начинают получать технологическое 
образование на базе второго здания лицея, и здесь особо стоит отметить его 
материально-техническое оснащение: 

- учебные кабинеты (оснащѐнные компьютером, проектором, в сети, с 
подключением к Интернет); 

- кабинет кулинарии; 
- компьютерные классы; 
- тир; 
- электронный тир; 
- лаборатория профессиональных проб; 
- кабинет профориентации (Центр «Карьера»); 
-кабинет релаксации; 
-мастерские:  
- металлообработка; 
- деревообработка; 
- швейная. 
Дополнительно за счет гранта была улучшена материально техническая 

оснащенность кабинетов и мастерских. 
Расширились и возможности проведения профессиональных проб по 

направлениям: 
- инженер конструктор 3D объектов;  
- экономист;  
- предприниматель;  
- дизайнер-модельер одежды;  
- повар;  
- секретарь;  
- медицинский работник;  
- работник МЧС;  
- военнослужащий;  
- радиомонтажник;  
- слесарь; 
- фрезеровщик;  
- штукатур;  
- плиточник; 
- маляр. 
С учащимися 5-11 классов ведутся следующие виды работ: 
1. организационно-методическая работа: 
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разработаны диагностические тесты для учащихся 7-8-х классов.  
- по программе «Эффектон-студио» протестировано более 900 учащихся 

Советского района г. Казани; 
- налажено сотрудничество с учреждениями образования и центром 

труда и занятости Советского района г.Казани. В рамках внеурочной 
деятельности задействованы педагоги дополнительного образования и 
профессиональных учебных заведений; 

- созданы условия обучающимся для «пробы сил» по выборочным  
специальностям; 

2. просветительская работа: 
- индивидуальные консультирования учащихся по результатам 

тестирования, их родителей по вопросам профессионального самоопределения 
и самопознания, выбора профессии; 

- методическая работа с участниками образовательного процесса по 
вопросам профориентации (педагогические советы, семинары, родительские 
собрания, конкурсы и другие мероприятия по профориентации); 

- мероприятия по популяризации рабочих профессий (экскурсия на 
предприятия, в учебные заведения; беседы; встречи с представителями 
профессиональных учебных заведений; профессиональные пробы); 

3. исследовательская работа: 
- тестирование учащихся на бумажном носителе по аналогии с 

процедурой ЕГЭ, анкетирование учащихся на предмет определения 
профессиональных интересов. В 2016 году в тестировании приняло участие 
1935 обучающихся общеобразовательных школ Советского района г.Казани. 
Комплекс тестов направлен на изучение устойчивости и продуманности 
профессионального выбора школьников и содержит как широко известные 
методики (модифицированные и адаптированные в МБОУ «Лицей №110» для 
республиканского тестирования), так и разработанные специалистами МБОУ 
«Лицей №110»; 

- анализ и обработка результатов опроса и тестирования, предоставление 
индивидуальной карты профориентации. 

Исходя из общей цели профориентации, одним из основных показателей 
эффективности профориентационной работы со школьниками является уровень 
сформированности у обучающихся профессионального самоопределения. По 
итогам мониторинга, проведенного в районе, можно сделать вывод о 
потребности в дополнительной профориентационной работе, так как 59% 
обучающихся не определились с выбором будущей профессии. Важным 
является и готовность 23% обучающихся работать в производственной сфере, 
которая играет основную роль в нашем регионе. В настоящее время 
наблюдается дефицит рабочих кадров в таких отраслях, как городское 
хозяйство и транспорт, сфера обслуживания, строительство, 
агропромышленный комплекс. А среди специалистов со средним 
профессиональным образованием в ближайшие годы будут востребованы, в 
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частности, медицинские работники, строители и монтажники, специалисты по 
монтажу и эксплуатации систем газоснабжения, автослесари. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в лицее, как районной 
площадке по профориентации, создаются условия, где школьники могут 
развить свои компетенции в различных профессиональных сферах. И особое 
место в этих пробах занимают рабочие профессии. После работы учащихся с 
экспертом JuniorSkills (Шакирзянов Д.З., учитель технологии высшей 
категории) учащиеся начинают понимать, что современный труд в 
производственной сфере предъявляет высокие требования к уровню 
профессионального мастерства. Этот труд является интеллектуально сложным 
и требующим высоких затрат на обучение, что находит свою экономическую 
оценку в виде высокой заработной платы – немаловажной мотивационной 
составляющей при выборе учащимися профессии.  
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«Современные подходы в организации профориентационной ра-
боты с обучающимися в рамках внеурочной деятельности» 

 
Степанищенко Елена Сергеевна, 

учитель технологии р. п. Кантемировка, Кантемировского района, 
Воронежской области 

 
Профессиональное самоопределение осуществляется в юном возрасте. 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых 
старшеклассником. Почему он считается самым важным шагом в жизни 
человека?  

Существует такое мнение, что, выбирая профессию, человек выбирает 
себе ещѐ и образ жизни. Это мнение подкрепляется многочисленными 
примерами. Так, когда мы говорим: «Он работает журналистом (или морским 
геологом)», то мысленно себе представляем и образ жизни такого человека. 
Девушки, выбирающие профессию бухгалтера, часто интересуются экономикой 
или математикой. Они выбирают образ жизни – спокойную, не требующую 
большой отдачи профессию, которая позволит им достаточное время уделять 
семье. Иначе говоря, уже на самом этапе выбора, они выстраивают не только 
профессиональный, но и жизненный путь.  

Для успешного осуществления жизненного и профессионального 
самоопределения необходима профессиональная зрелость, для развития 
которой применяются активизирующие методы профориентации. Развитие 
профессиональной зрелости – готовность выпускника к самостоятельному 
построению своего плана. Очень важно, чтобы дети могли осуществить 
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правильный выбор своей будущей профессии, который должен быть 
сознательным и самостоятельным.  

Сознательным выбор может быть лишь тогда, когда учитываются и 
принимаются во внимание такие важные факторы:  

- состояние здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 
- информированность о видах профессиональной деятельности, для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным 
способностям; 

- диагностико-консультационный подход: опросники, анкетирование, 
консультирование; 

- развивающий подход, формирующий профессиональные навыки: 
тренинги, мастер-классы, деловые игры, психологические упражнения, работа 
по схеме альтернативного выбора по Пряжникову; 

- знание личностных особенностей, возможностей и способностей. 
Самостоятельность в выборе профессии подразумевает проявление 

максимума независимости, собственной инициативы. Самостоятельный 
человек не боится учитывать советы знающих и опытных людей. Прежде всего, 
это позиция старших членов семьи, учителей, классного руководителя.  

Современный подход к профессиональной ориентации обучающихся во 
внеурочной деятельности подразумевает совместную работу следующих 
социальных институтов: школа, центр занятости населения, дом творчества, 
профессиональные учебные заведения, общественные организации, средства 
массовой информации. Учитывая разнообразие организаций, включенных в эту 
работу, необходима ее грамотная координация. В настоящее время в качестве 
такого координатора выступает школа. 

Работа по профессиональной ориентации в нашем лицее включает в себя 
проведение следующих мероприятий: 

- классные часы по профориентации. Учащиеся знакомятся с различными 
видами профессиональной деятельности, знакомятся с рабочими местами и 
требованиями к различным профессиям; 

- трудовые десанты. Отражают подготовку обучающихся по школьной 
программе «Технология», развивают интерес к предмету, мышление, 
пространственное воображение, ответственность, помогают определиться в 
будущей профессии; 

- эстетические беседы. Эстетическое воспитание обучающихся в процессе 
трудовых занятий способствует развитию их художественного вкуса и 
творческих способностей. Задача учителя, раскрывая красоту труда, подвести 
учеников к восприятию прекрасного в окружающей жизни, предметов быта, 
поведению и отношению друг к другу. Необходимое условие – высокий 
уровень общей культуры труда учащихся и, в частности, высокое качество 
изделий, которые они изготавливают; 

- экскурсии в Кантемировский профессиональный колледж. Знакомство с 
профессиями водителя, механика, сварщика, тракториста, повара, пекаря, швеи.  
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Особое внимание уделяется посещению Центра занятости населения, где 
решаются следующие задачи: 

- информирование обучающихся о состоянии и перспективах  рынка 
труда, требованиях, предъявляемых получаемой профессией, к человеку; 

- формирование ответственного отношения к планированию 
профессиональной карьеры за счет расширения знаний о мире многообразия 
профессионального труда.  

- ролевые игры. В школе проводится традиционный День 
самоуправления, т.е. выпускники играют роль учителей-предметников, 
воспитателей, руководителей кружков, библиотекаря. В процессе игры 
обучающиеся 9-11 класса овладевают профессиональными навыками и 
умениями работников школы, замечают, насколько успешно справляются с 
данной специальностью, оценивают свои возможности, сравнивают себя со 
своими товарищами, анализируют причины удач и неудач. 

- школьная газета – способствует профессиональному воспитанию и 
развитию школьников, росту познавательной активности, повышению уровня 
социализации учащихся. Создание школьной газеты имеет огромное влияние 
на выбор профессии, способствует исследовательской деятельности. 

В процессе проведения профориентационной работы во внеурочной 
деятельности педагоги одновременно ведут и работу по 
профессиональной   адаптации детей. Для успешной адаптации в профессии, 
рабочем коллективе необходимы следующие умения: 

- умение осознавать требования к полученной профессии; 
- умение устанавливать межличностные отношения в коллективе; 
- умение принимать и соблюдать правила поведения в коллективе; 
- умение общения и достойного поведения с коллегами. 
В своей работе я стараюсь реализовать практико-ориентированный и 

системно-деятельностный подходы обучения во внеурочное время как наиболее 
эффективные подходы в приобретении необходимого минимума 
профессиональных умений и навыков. Деятельность учителя – это не только 
формирование знаний в области выбора профессии, но и создание у детей 
потребности в самопознании, анализе своих интересов, предпочтений и 
возможностей. 

Отличительная особенность работы по внеурочной деятельности: 
1. Продуктивная деятельность в процессе сетевого взаимодействия школ 

и промышленности; 
2. Формирование опыта профессиональной деятельности учащимися 

посредством прохождения профессиональных проб; 
3. Использование технологии проектной деятельности; 
Цель: 
Организация системы работы по профориентации обучающихся 9-11 

классов во внеурочное время. 
Задачи: 
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1. Проанализировать существующую систему профориентационной 
работы с обучающимися 9-11 классов и определить возможные направления ее 
совершенствования; 

2. Подобрать и внедрить наиболее эффективные формы и методы 
профориентационной работы; 

3. Подобрать и отработать диагностический инструментарий по оценке 
эффективности организации профориентационной работы. 

В заключении еще раз хочется подчеркнуть необходимость 
целенаправленной профессиональной ориентации обучающихся во внеурочной 
деятельности как одного из приоритетных направлений жизненного 
самоопределения. Профессиональное ориентирование детей необходимо 
осуществлять комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и 
родителей. Систематически проводимая в этом направлении работа, 
несомненно, принесет положительные результаты в выборе жизненной позиции 
современного выпускника. 

«Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 
личностного отношения к профессионально-трудовой деятельности и способ 
самореализации, согласования индивидуальных и социально-профессиональных 
потребностей» 

С.Н. Чистякова 
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Современные формы и методы профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных организаций (из опыта рабо-

ты) 
 

Умрилова Светлана Александровна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум», 
Кузнецова Марина Вячеславовна,  

директор КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 
 

Каждый ребѐнок, подросток одарен, 
способен преуспеть и в науке, 

и в творчестве, и в спорте, в профессии 
и в жизни. Раскрытие его талантов 

 – это наша с вами задача, в этом – успех России 
В.В. Путин 

 
В каждом человеке заложен огромный потенциал. Важно вовремя 

определить индивидуальные особенности и развить их, дав тем самым 
возможность школьнику в будущем определиться с выбором 
профессиональной деятельности, разобраться и адаптироваться на рынке труда 
в условиях современной социально-экономической ситуации в стране. А 
главным аспектом удачного профессионального будущего для молодого 
гражданина является самоопределение, и здесь на первый план выходит 
профориентационная работа. Именно она сейчас является одной из ступенек 
будущего успеха. Поэтому, чтобы работа по профориентации была наиболее 
эффективной, необходимо использовать современные методы и формы работы 
с обучающимися: 

1. Активное использование мультимедийных и информационных техно-
логий.  

2. Переход от пассивных методов работы к практикоориентированным. 
3. Активное использование в профориентации различных форм методов и 

стандартов международного движения «WORLDSKILLS». 
4. Использование современных игровых технологий, в том числе попу-

лярную у молодежи форму проведения досуга – квест. 
5. Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 
Все вышеназванные направления работы были учтены при разработке 

внеурочных мероприятий по профориентации со школьниками. 
1. Проведение предпрофильных курсов для школьников по професси-

ям и специальностям, преподаваемым в техникуме. 
Предпрофильные курсы проводятся с целью создания условий для 

раскрытия способностей учащихся, помощи старшеклассникам в адаптации к 
системе профессионального обучения, профессиональной коррекции и 
самоопределения каждого подростка. 
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В прошлом году техникум впервые провел предпрофильные курсы для 
обучающихся гимназии г. Сосновка и лицея пгт. Красная Поляна по 
профессиям «Повар», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», 
«Судостроение» (сварщик). Данные курсы рассчитаны на 10-12 часов, в 
программе – пара часов теории о данной профессии, а затем практические 
занятия. Обязательно проводится экскурсия, цель которой обратить внимание 
школьников на предприятие, профессию, отрасль, перспективы, способствовать 
профессиональному самоопределению, привлечь их к обсуждению 
профессиональных вопросов, организовать встречу с работодателями, которые 
имеют реальное и грамотное представление о социально-экономической 
ситуации в стране на текущий момент. Во время практических занятий 
школьники вплотную знакомятся с профессией, как говорится – «из первых 
рук». Ребята выполняют зачетную работу и получают сертификат. 

Так как в районе много сельских школ, в этом году планируется такие 
курсы сделать выездными. Конечно, придется пересмотреть программу, 
уменьшить количество часов, согласовать график работы, возможно это будет 
на каникулах, но в любом случае – вопрос можно решить для того, чтобы 
школьники поближе познакомились с профессией. 

2. Взаимодействие со школьными учителями технологии по вопросам 
профессиональной ориентации, в том числе вовлечения школьников в конкур-
сы профессионального мастерства. 

В этом направлении следует обратить внимание на международное дви-
жение «WORLDSКILLS», которое приобретает все большую популярность в 
Российской Федерации.В профессиональном образовании идет освоение и вве-
дение в практику работы мировых профессиональных стандартов, задания на 
профессиональных конкурсах приближаются к универсальным мировым.  

Наш техникум вышел с предложением по проведению таких мини-
конкурсов WorldSkills по окончании разделов предмета «Технология»: «Кули-
нария», «Швейное дело», «Слесарное дело» и т.д.  

На заключительном уроке того или иного раздела присутствуют экспер-
ты, которые на разных этапах конкурса оценивают технологию изготовления 
продукции, технику безопасности при работе, правильность и точность выпол-
нения конкурсного задания. Оценки всех экспертов складываются и выявляют-
ся победители и призеры, которые награждаются грамотами и сертификатами. 
В качестве экспертов на таком уроке-зачете выступают студенты 4-го курса.  

Весной планируется большой праздник профессионального мастерства 
среди победителей разных школ района. Предполагается торжественное откры-
тие праздника с приглашением почетных работников района, ветеранов труда. 
В качестве экспертов будут приглашены представители работодателей. Кон-
курс профессионального мастерства среди школьников планируется провести 
на нескольких площадках по разным компетенциям. Зрители и болельщики бу-
дут вовлечены в квест «Загадки мастерства». По окончании конкурса – торже-
ственное вручение призов с привлечением спонсоров.  



687 
 

3. Проведение тематических Дней открытых дверей, целью которых 
является привлечение внимания школьников к учебному заведению, специаль-
ности, профессии. 

В прошлом году в техникуме уже был проведен тематический День, 
который мы условно назвали «Город профессионалов», в этом году планируем 
провести два Дня открытых дверей – «Город мастеров» и «Город 
профессионалов». 

Как будет проходить такой день для учащихся школ?  
Сначала проходит знакомство школьников с техникумом, его историей, 

традициями, проводится небольшая экскурсия. Затем учащиеся идут в Город 
Мастеров, который на время Дня открытых дверей будет занимать целый этаж, 
где будут работать предприятия, организации, кафе и магазины, т.е. все, как в 
настоящем городе: 

- в кафе школьники смогут попробовать выпечку, изготовленную нашими 
студентами, узнают об искусстве заваривания чая, получат мастер-класс по 
кулинарии от мастеров производственного обучения; 

- в Интернет-кафе учащиеся познакомятся с программой графического 
дизайна, смогут поиграть в онлайн-игру, посоревноваться в скоропечатании, 
здесь же будет работать фотостудия, и ребята сразу же смогут 
подкорректировать свое фото, а затем самостоятельно распечатать фото на 
профессиональном оборудовании; 

- в ателье покажут мастер-класс по скоростному раскрою и пошиву 
модной одежды, мастер-класс изготовления украшения – казанши и вязания 
крючком; 

- в салоне красоты девочки могут сделать прическу, маникюр, а также 
будет показан мастер-класс по завязыванию шейных платков, шарфов и 
палантинов; 

- мальчики смогут попробовать свои силы в меткости в интерактивном 
тире, также проверить знания ПДД на компьютере; 

- будет работать магазин-выставка, где представлены изделия, 
изготавливаемые на уроках производственного обучения нашими студентами, а 
также изделия, выполненные руками наших мастеров производственного 
обучения и преподавателей.  

По городу мастеров школьники могут путешествовать самостоятельно – у 
кого какие предпочтения и интересы. Гидами в городе будут старшекурсники – 
волонтеры техникума.  

Примерно по такой же схеме выстроен и День открытых дверей «Город 
профессионалов», но в этом случае школьники будут зрителями, а отчасти и 
участниками конкурсов профмастерства среди студентов. 

В ходе подобных мероприятий старшеклассники могут подробнее узнать о 
специальностях, получив информацию из «первых рук», и это – одна из 
эффективных методик, поскольку даже самые передовые дистанционные способы 
получения информации не заменят непосредственного межличностного общения. 
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4. Работа с обучающимися школ через районную «Школу одаренных де-
тей» 

В Вятскополянском районе уже более 10 лет успешно работает районная 
«Школа одаренных детей», где школьники, занимаясь в различных секциях, 
проходят профильное обучение по различным направлениям через лекции, 
семинары и практические занятия. В этом учебном году при взаимодействии с 
отделом образования Вятскополянского района Сосновский судостроительный 
техникум планирует вести в «Школе одаренных детей» секцию 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Работа секции рассчитана на два года, в течение которых школьники на 
каникулах и дистанционно будут изучать информационные программы и 
технологии, которые применяются в различных профессиональных сферах. 
Например, графический редактор «Компас» при обучении специальности 
«Судостроение»; изучение программного обеспечения специальности 
«Технология продукции общественного питания» для расчета калькуляции, 
меню и т.д.; изучение программ для обработки цифровых изображений в 
профессии «Наладчик аппаратного и программного обеспечения». 

Учебные занятия в районной «Школе одаренных детей» способствуют 
активизации познавательной и творческой деятельности школьников средствами 
компьютерной визуализации, практикоориентированности профориентационной 
работы, закреплению знаний, умений и навыков в области информатики и 
информационных технологий; формированию устойчивого интереса школьников к 
профессиональной деятельности с помощью средств ИКТ. 

5. Использование в профориентационной деятельности ресурсов сети 
Интернет.  

Общеизвестным является факт, что молодежь активно пользуется 
ресурсами сети Интернет. Нужно максимально использовать эту тенденцию – 
дать возможность «покорять» глобальную сеть с пользой, а для этого 
заинтересовывать, искать новые формы и идеи для профориентационной 
работы. Это и реклама деятельности техникума в различных группах, и 
сотрудничество с независимым общественным сетевым журналом 
Вятскополянского района «Левобережный наблюдатель», и организация 
анкетирования и опросов в социальных сетях, и проведение конкурсов, 
викторин, розыгрышей. 

Таким образом, профориентационная работа во внеурочной деятельности 
школьников создает условия для осознанного выбора профессии, что в 
настоящее время очень актуально, так как жесткие требования рынка труда к 
уровню знаний, практических навыков и компетенций специалиста, высокая 
конкуренция при трудоустройстве на хорошо оплачиваемую работу не 
позволяют беспечно относиться к результатам обучения. Современные 
школьники и студенты просто «вынуждены» эффективно использовать учебное 
и внеучебное время для профильной, а по возможности, предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки.  
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Различные формы внеклассной работы помогают раскрыть богатый 
внутренний мир подростка, дают возможность понять, кто он, а значит, 
помогут ему применить свои способности в своей дальнейшей жизни, в 
будущей профессии. Творческое развитие умений и навыков помогает понять, 
что ты умеешь, можешь и хочешь в ней делать, получать и нести людям. И чем 
более полно раскрыт потенциал ученика, его возможности, эрудиция, 
интеллект, умение владеть собой, тем более адоптированным он будет к 
меняющимся условиям востребованности рынка труда. 
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Культурно-образовательный проект, посвященный 80-летию Ки-

ровской области «Дышу тобой, мой край родной!» 
 

Фоминых Наталья Евгеньевна,  
педагог дополнительного образования высшей категории,  

МБОУ СОШ с УИОП № 48 г. Кирова 
 
 

Цели и задачи: 
- знакомство учащихся с творчеством современных вятских композиторов; 
- освоение учащимися языка искусства (на материале музыки современных 

вятских композиторов, поэзии и фото искусства); 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви к музыке, 
ценностям отечественной культуры и родного края. 

В связи с 80-летием образования Кировской области возникла идея 
создания проекта, посвященного изучению творчества современных вятских 
композиторов, поэтов учащимися 1-9 классов, организации фотовыставки 
выпускника школы. 

Культурно-образовательный проект понимается нами как практика 
гуманитарного образования, развивающая интерес к культурному наследию 
человечества через интеграцию смежных областей знаний о музыке, 
литературе, живописи, фотоискусства с целью создания единого культурного 
пространства, способствующего обретению нового «живого знания», 
формирующего личность. Так называемая особая культурно-образовательная 
среда создается только при условии, когда участники образовательного 
процесса имеют возможность говорить на языке искусства, глубоко проникать 



690 
 

в специфику данного вида искусства и, как следствие, отражать личностные 
переживания в различных творческих работах. Поэтому участие в проекте 
становится образовательным событием (целенаправленно и поэтапно 
разработанной системой взаимодействия всех участников образовательного 
процесса), и это событие позволяет учащимся выйти на новый уровень 
осмысления полученных в ходе работы в проекте знаний, умений. 

Основой успешной работы проекта становится не только изучение 
программного материала по музыке, литературе, искусству, истории края, но и 
открытие интересных фотовыставок (Приложение слайд–шоу), тематика 
которых может быть созвучна тематике образовательной и воспитательной 
линий образовательных организаций, а также интересам учащихся. 

Мы можем выделить три основных этапа при организации успешной 
работы проекта: подготовительный, основной и этап рефлексии. Основной 
целью подготовительного этапа становится освоение музыкального языка 
современных вятских композиторов: учащиеся получают новый музыкальный 
материал. Данный этап реализуется на базе учебного заведения через 
проведение специализированных занятий в рамках дополнительного 
образования по предмету фортепиано. Второй этап технологии предполагает 
непосредственную встречу с миром искусства – посещение концерта, выставки, 
интервьюирование. Ключевым еѐ элементом является встреча с 
профессионалом, человеком, обладающим языком искусства, – композитором, 
художником. Основной этап ориентирован на практическое применение  
учащимися знаний (в диалоге с композитором обучающие используют термины 
и понятия, которые приобрели на предыдущем этапе), а также присвоение и 
личное осознание, осмысление приобретенных знаний и умений. На этапе 
рефлексии, в форме музыкально-литературной композиции, которая проводится 
в концертном зале вне стен школы, учащиеся исполняют созданные ими 
авторские творческие работы, отражающие результат процесса присвоения 
полученного социально-культурного опыта, формирования личностного 
отношения к событиям и предметам окружающего мира, способствующего 
становлению мировоззрения учащихся и его духовно-нравственных ценностей. 

На наш взгляд, интеграция возможностей общего и дополнительного 
образования при организации внеурочной деятельности позволяет создать 
атмосферу духовной сопричастности всех участников образовательного 
процесса, испытать чувство радости от получения «живого» знания в 
результате «живого» общения, помочь в разрешении трудностей в процессе 
личностного становления учащихся. 

Ход мероприятия. 
1-й ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Как часто мы произносим 

эти слова и не задумываемся ο смысле сказанного. 
2-й ведущий: Но если вдуматься «добрый» и весь мир становится чуточку 

добрее. 
1-й ведущий: « вечер» и ты увидишь, как город зажигает огни. 
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2-й ведущий: «дорогие» и ты понимаешь, что люди находящиеся в этом 
зале, становятся тебе по-особому дороги. 

1-й ведущий: «друзья», а их не так много, дружба становится ещѐ дороже. 
2-й ведущий: и тут ты понимаешь, что настроение чудесное – это мир 

прекрасен! 
1-й ведущий: и как прекрасен город, в котором мы живем и учимся! 
2-й ведущий: и так мы начинаем! 
1-й ведущий:  
Ах, как светло и сладко мне,                          Молчим, но на проулочке, 
Как небосвод высок                                         По вздыбленным холмам 
Со мной грустит над Вяткою,                         Его живые улочки 
Старинный городок                                          Гуляют здесь и там. 
Звучит пьеса  «Утро Вятки»   
2-й ведущий: Прозвучала пьеса преподавателя и композитора Натальи 

Шишовой. Один из сборников Натальи Григорьевны вышел в свет 12 лет назад 
и имеет необычное название «Фортепианные акварели», он предназначен как 
для пианистов младшего, так и старшего возрастов. Работая над исполнением 
музыкальных произведений, мы решили представить музыкальные образы в 
фотографиях и стихах, которые вы сегодня и увидите, и услышите в этом зале. 
Также, наряду с признанными поэтами вятской земли, дети  представят 
собственные сочинения, т.о. получился синтез искусств: музыки, поэзии и 
фотографии. 

Читают учащиеся: 
Дирижѐр игрушечный палочкой взмахнул, 
Вальс прелестный кукольный всех построил в круг.  
Голубые глазки, рюшечки, банты. 
В музыке движение –  раз и два, и три! 
2-й ведущий: «Кукольный вальс» Н. Шишовой (звучит пьеса). 
2-й ведущий: 
Кто-то сказал, что грусть не бывает смешна. 
Не бывает колюча, не имеет лица, 
Не имеет цвета, не имеет формы… 
Долго слушал кактус печальный 
Эти вздорные разговоры. 
2-й ведущий: Н. Шишовой  «Печальный кактус» (звучит пьеса.) 
Читают учащиеся; 
Раз, два, левой! Идѐт взвод смелых! 
Начищены и серьезны… 
Солдатики,  с вами можно? 
Долго ждали в коробке, когда будет стройподготовка.  
Раз, два,  левой! Служим правдой и верой! 
2-й ведущий: Н.Шишова «Марширующие солдатики» (звучит пьеса).  
1-ый ведущий: Н. Шишовой «Два медвежонка» (звучит пьеса). 
2-й ведущий: музыка Н. Шишовой «Игрушечное шествие» (звучит пьеса). 
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1-й ведущий: «Уютный дом» (читает  автор С. Брагина):  
Уютный дом и тихий вечер…Там все родное для меня. 
И стаи облаков, как гонит ветер, так я приеду вновь сюда. 
Здесь все тропинки мне знакомы, и каждый дом расскажет ο себе. 
Α в стареньком шкафу игрушки, которые напомнят о тебе. 
2-й ведущий: Β исполнении юных музыкантов вы услышите песню на слова 

И. Токмаковой, музыку написала выпускница нашей школы Галина  Бехтерева  
«Где спит рыбка», (звучит пьеса). 
25 лет назад Галина Борисовна начала писать музыку. За это время 

создано более 100 сольных вокальных произведений, произведения для 
детского и смешанного хора, фортепианные пьесы. Школа хорового ᴎ 
эстрадного пения «Весняночка» стала  своего рода творческой лабораторией 
композитора, где автор воплощает все свои замыслы и пробует вновь 
создаваемые сочинения. Β своем интервью телеканалу ГТРК Вятка Г.Б 
поделилась секретами создания музыкальных произведений: 
https://yadi.sk/i/3383JmGt3PJtTv  

2-й ведущий: Галина Бехтерева «Одинокая звезда»  (звучит пьеса) 
1-й ведущий: И вновь «Утреннее пробуждение» Н. Шишова (звучит пьеса). 
2-й ведущий: Буквально нынешним летом легла на бумагу прекрасная музыка, 

которая родилась, благодаря впечатлениям от прогулок по Александровскому парку. 
Наталья Григорьевна  любезно доверила нам исполнить пьесу. 

1-й ведущий: «Забытая скамейка в старом саду» исполняется впервые, (звучит 
пьеса). 

1-й ведущий: Нашему краю везло и везет на талантливых людей: это 
художники братья Васнецовы, 

2-й ведущий: Николай Хохряков. Гордится Вятская земля и знаменитыми 
певцами: Федором Михайловичем Шаляпиным. Большой вклад в развитие 
музыкальной культуры города вносит педагог – композитор Александр 
Дряхлов, который живет и трудится на вятской земле. Александр Дряхлов – 
автор нескольких опер, стихов и басен, а на счету у композитора более двухсот 
песен для детей самого разного возраста. Его сочинения любят как самые 
маленькие музыканты, так и студенты музыкальных училищ.  

Звучит пьеса, посвященная творчеству французского композитора и 
пианиста первой четверти XX столетия «Памяти Эрика Сати». 

1-й ведущий: музыка Шишовой, слова Авдиенко «Журавли» (звучит 
песня) 

2-й ведущий: Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не 
коснулась война. Нам очень близка эта тема. Общими силами детей и их 
родителей были собраны истории и фото наших героев-ветеранов ВОВ.  

1-й ведущий: Посвящается всем ветеранам и труженикам тыла. Н. 
Шишовой, слова Н. Огиневич, «Памяти деда»: 
https://yadi.sk/i/Z4S6mITF3AXDc5  

2-й ведущий: Β настоящее время, есть достойное продолжение традиций 
вятской композиторской школы – это новое молодое поколение, в том числе наши 

https://yadi.sk/i/3383JmGt3PJtTv
https://yadi.sk/i/Z4S6mITF3AXDc5
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выпускники которые неоднократно представляли г. Киров на концертных 
площадках Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и возвращались с победами. 

1-й ведущий: Л. Фоминых «Баллада ο солдате»: 
https://yadi.sk/i/2VSpfwuY3PJqKF  

2-й ведущий:  
Обмакни кисть, художник, в свое настроение. 
Нарисуй грусть, зависть, порыв, сожаление. 
Прибавь радости, счастья, удачи, везения. 
Назови картину просто…«Вдохновение»! 
Наш вечер мы хотим завершить мажорным аккордом! Для  вас звучит 

«Русский танец», автор Л. Фоминых: https://yadi.sk/i/Vg7O0NRO3PJs8L  
Благодарим всех за внимание, и приглашаем в литературную гостиную на 

фотовыставку выпускника школы.  
Нотное приложение: 
Н. Шишова Фортепианные акварели. 
Г. Бехтерева Бабочка в городе. 
А. Дряхлов. Тетрадь №1 
Приложение слайд-шоу: https://yadi.sk/d/BJoDn7_R3PJsfB  

 

 
Вокально-хоровые занятия в процессе внеурочной деятельности 

как условие развития творческого потенциала детей 
 

Шикалова Надежда Ивановна,  
учитель музыки, МБОУ СОШ с УИОП пос. Фалѐнки Кировской области 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения всецело ориентированы на смену парадигмы знаниевого подхода в 
образовании на личностно-ориентированный, системно-деятельностный, 
компетентностный. Это означает не просто смену образовательного заказа 
государства и общества, но, в первую очередь, указывает на приоритет 
развития и воспитания личности школьника. Выражение данного 
воспитательного приоритета мы находим в концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания, программе воспитания и социализации обучающихся, 
развитии универсальных учебных действий, учебно-воспитательных 
результатах трех уровней, коммуникативной и регулятивной составляющей 
стандартов второго поколения. 

Эти требования реализуются и на уроках искусства, которые веду по 
программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Очень большое 
внимание авторов программы уделено слушанию и анализу музыкальных 
произведений. На вокально-хоровую работу времени почти не остается. 
На уроки искусства отводится один час в неделю, в рамках которого 
невозможно применить весь комплекс знаний, умений и навыков для развития 
и реализации творческого потенциала учащихся. 

https://yadi.sk/i/2VSpfwuY3PJqKF
https://yadi.sk/i/Vg7O0NRO3PJs8L
https://yadi.sk/d/BJoDn7_R3PJsfB
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Поэтому для меня, как учителя музыки, возникла проблема, каким 
образом в полном объеме создать условия для реализации Федеральных 
стандартов в области искусства. Как сформировать музыкальную культуру 
учащихся, которая не только способна выполнить свою эстетическую, 
познавательную и воспитательную роль, но и является залогом, базой 
культурного самосовершенствования личности в последующей 
жизнедеятельности. 

Стало ясным: нужна такая форма работы, которая могла бы 
дополнительно выполнять поставленные задачи. Именно такой является 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования в рамках реализации ФГОС. 

В нашей школе большое внимание уделяется общекультурному 
воспитанию учащихся. Внеурочная деятельность реализуется по двум 
направлениям: детский хор 1-4 классов и кружок сольного пения, которые 
являются необходимыми для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала учащихся. 

Целью программ является: 
1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки. 
2. Развитие художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, уважения к истории, духовным традициям России, 
музыкальной культуре народов мира. 

3. Интерес к вокально-хоровому исполнительству, развитие образного и 
ассоциативного мышления и воображения, творческих способностей в рамках 
этого вида музыкальной деятельности. 

4. Овладение практическими вокально-хоровыми навыками в учебно-
творческой деятельности.  

5. Создание условий для развития личности ребѐнка и  реализации 
творческого потенциала учащихся в рамках популярного жанра  - детская 
песня, что может позволить детям в будущем наилучшим образом 
позиционировать себя в современном обществе. 

Программа по хору реализуется в начальной школе без предъявления 
особых требований. В хор принимаются все желающие, что позволяет 
развивать и реализовать творческие способности каждого учащегося. Занятия 
проходят раз в неделю. Алгоритм занятий для первоклассников и учащихся 
вторых-четвертых классов одинаковый: 

1. Певческая установка и развитие дыхания; 
2. Вокально-хоровая работа. (Развитие дикции, звуковысотного слуха, 

музыкальной интонации); 
3. Работа над музыкальным произведением. 
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С первоклассниками занимаюсь отдельно, т.к. на занятиях  использую 
игровые формы работы на каждом этапе, в силу возрастных особенностей 
детей. 

Для отработки певческой установки, чтобы не объяснять каждый раз, как 
должен сидеть правильно каждый ученик во время пения, использую прием из 
детской игры «Море волнуется раз». (Ножки – раз, спинка – два, голова – три, в 
певческой позе замри). Через несколько занятий дети реагируют на установку 
уже с первых слов текста. 

Для развития дыхания применяю истории с сюжетной линией по 
временам года, в которых присутствуют листочки, снежинки, ветер и т.д. 

Далее переходим к распеванию. Этот этап работы является очень 
важным, т.к. вокальные умения и навыки, отработанные именно в этот период, 
позволяют облегчить работу при разучивании музыкальных произведений. 

Использую небольшие детские попевки для отработки четкой дикции и 
артикуляции, в которых основной текст пою сама, дети произносят только сло-
ги. При этом важно следить, чтобы дети правильно формировали звуки: 

Очень вкусная лапша ша-ша-ша, ша-ша-ша. 
Даже щеки все в лапше ше-ше-ше, ше-ше-ше. 
Есть лапшицу не спеши ши-ши-ши, ши-ши-ши. 
Вот и съели всю лапшу шу-шу-шу, шу-шу-шу. 
Сварим мы еще лапши ши-ши-ши, ши-ши-ши. 
Затем придумываем или вспоминаем знакомые народные сказки, в кото-

рых озвучиваем героев, как они двигаются, чем занимаются. При этом дети 
ищут музыкальный образ каждого героя. Здесь формируются и отрабатываются 
интонационные, звуковысотные, ритмические, тембровые, динамические навы-
ки. Обязательно вплетается материал для развития вокальных навыков – гаммы, 
трезвучия, интервалы, которые пропеваются на звук или слог. 

Следующий этап – непосредственная работа над произведением.  
1. Знакомство с песней. 
При первой встрече с музыкальным произведением у первоклассника 

должно остаться яркое впечатление от знакомства с ним. Для этого использую 
хорошее видео, аудио исполнение или исполняю песню сама. Далее – беседа о 
песне, раскрываем содержание, при этом важно создать ситуацию общения, 
обеспечивающую проявление инициативы, самостоятельности и естественного 
самовыражения. 

2. Разучивание песни. 
Здесь происходит освоение мелодии, текста, ритма песни; в процессе ра-

зучивания осваиваются основные приемы выразительного исполнения для со-
здания музыкального образа. Отдельная проработка наиболее сложных мест, 
поэтапное разучивание мелодической линии песни, от сложного к более про-
стому. Работаю над фразой и чистотой интонации с помощью пропевания пес-
ни по музыкальным фразам на слог «ТА» или вокализом на звук «А», начиная с 
фразы, вызывающей наибольшую трудность исполнения. Обязателен звуковы-
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сотный показ рукой. Использую разные варианты работы над песней: пропева-
ние хором, подгруппами (3-4 реб.) и индивидуально (сольно).  

Каждое занятие хора 2-4 классов включает те же этапы, что и у перво-
классников, но форма проведения занятий несколько иная, т.к. у учащихся уже 
сформированы представления о певческом аппарате. Игровая форма переходит 
в планомерную работу по развитию вокально-хоровых навыков. 

Во-первых, – это обязательная физическая разминка на выпрямление 
осанки, хорошего кровообращения и вентиляции легких (4-5 специальных 
упражнений). 

Во-вторых, – это дикционно-артикуляционные упражнения. Для развития 
артикуляционного аппарата я пользуюсь методикой В.В. Емельянова. Это хо-
рошая разминка языка, лицевых мышц, губ. Обязательно на каждом занятии 
для развития дикции проговариваем скороговорки, причѐм каждую по 3 раза. 
Например: "На дворе трава. На траве дрова. Не руби дрова на траве двора». По-
сле того, как размят артикуляционный аппарат и выпрямлена осанка, перехожу 
к упражнению на дыхание. Здесь я использую приѐм "подыши как собачка" 
(высунув язык, быстро-быстро, ощущая брюшное дыхание) и специальными 
упражнениями по дыхательной методике А.Н. Стрельниковой. При этом очень 
хорошо работает диафрагма. Затем делаем упражнение на взятие дыхания. Как 
известно, оно при пении плотное и короткое, одновременно через нос и через 
рот. Это упражнение мы называем – "всхлипывание", (как маленькие дети). 

И собственно вокальные упражнения для распевания хора. 
Я не прибегаю к большому количеству упражнений. Для распевания ис-

пользую лишь те, которые направлены на: 
- воспитание единых певческих навыков у детей; 
- развитие интонационно-слуховых навыков; 
- тембральную слитность, легкость, прозрачность; 
- развитие высокой позиции звука; 
- освоение навыка кантилены (так как именно наличие кантилены в 

первую очередь свидетельствует о степени овладения певческим процессом). 
В основном вся вокальная работа осуществляется в нейтрально-

регистровой зоне, удобной для всех детей. При этом начинаю на пиано, прибе-
гая к насыщенному звучанию лишь в заключительной части распевания. 

Начинаю распевку с ноты "ре бемоль" первой октавы. Обычно первые 
попевки в объѐме 3-х ступеней вверх и вниз. 

Далее увеличиваю диапазон до квинты, используя различные приемы 
(стаккато, нон легато); 

Для меня работа над звуком является предметом постоянного внимания. 
Без вокальной работы невозможно добиться чистоты интонации и верного 
строя. "Надо настроить инструмент, а потом на нѐм играть" (И. Данилин). 
[1, с. 125] 

Теперь хочу рассказать о репертуаре как основном инструменте воспитания 
детей. При его отборе я рассматриваю последовательность его изучения, слож-
ность, характер и т.д. Основой репертуара в моей работе являются современные 
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детские песни и некоторые классические произведения. Стараюсь выбирать песни 
красивые, яркие по эмоциональному и мелодическому содержанию.  

Итогом работы хора является участие в классных, общешкольных меро-
приятиях. Ежегодно весной проходит музыкальный фестиваль в Центральном 
Доме культуры с участием школьного хора. 

На основе работы детского хора младших школьников реализуется про-
грамма внеурочной деятельности «Сольное пение». За годы посещения хора 
многие дети развивают вокальные данные, для них становится удивительным, 
что они могут красиво петь. Таким детям предлагаю заниматься индивидуаль-
но. Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 
позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной дея-
тельности ребенка к его особенностям, следить за каждым его действием и опе-
рацией при решении конкретных задач. Это позволяет воспитаннику работать 
экономно, постоянно контролировать затраты  своих сил, работать в оптималь-
ное для себя время, что, естественно, позволяет достичь высоких результатов 
обученности.  

Основные направления и содержание деятельности 
1. Вокальная работа. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата явля-
ется соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть 
сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; 
необходимо сохранять ощущение внутренней подтянутости. 

В этот блок обязательно входят: 
а) распевание; 
Занятия обычно начинаются с распевания и упражнений на дыхание, ко-

торое выполняет двойную функцию: 
- разогревание и настройка голосового аппарата; 
- развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и вырази-

тельности звучания певческого голоса в процессе исполнения произведений; 
б) звуковедение; 
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная, но не 

форсированная подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 
использованием смешанного и грудного регистра. Чтобы добиться правильного 
звукообразования на начальном обучении вокалу, чаще предлагаю учащимся 
выполнять упражнение:  

- пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, 
мягкое нѐбо активизировано в легком звуке, звук должен посылаться в голов-
ной резонатор, под которым в вокальной педагогике подразумевается  верхняя 
часть лица с ее носоглоточной полостью; 

- пропевание гласных  звуков «у», «и», «о», «а». 
Для овладения приемом прикрытия использую упражнения на пение сло-

гами -ле, му, гу, ду; 
в) дикция. 
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Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время 
пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Дикция зависит от орга-
нов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба, глотки… 

Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата ис-
пользую различные скороговорки: 

«Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем зара-
портовался»; 

«От топота копыт, пыль по полю летит»; 
« Ложечка моя – желоговыгибистая.» 
Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное 

условие успешной концертно-исполнительской деятельности. 
2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Чтобы научить детей петь, чисто интонируя, применяю: 
- мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала 

изучаем верхний тетрахорд, затем нижний. После этого соединяем тетрахорды; 
- мажорное трезвучие. Пропеваем звукоряд по пять нот (пентахорд). За-

тем в звукоряде выделяем звуки, входящие  в трезвучие, без промежуточных 
звуков. 

Использую упражнения по выработке точного воспроизведения мелодии, 
восприятия созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, 
на слог «лю», на группу слогов «ля», «ле», «лю». Предлагаю сравнительные 
упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, сопровождая 
пение движением руки вверх, вниз. 

- выше, высокие слоги (динь-динь), 
- чуть ниже (дан-дан), 
- еще ниже (дон-дон). 
3. Основы музыкальной грамоты. 
- знать название звуков и их расположение на нотоносце, скрипичный и 

басовый ключи, устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон, различать 
знаки альтерации: бемоль, диез, бекар; 

- определять в песнях: фраза, запев, припев, проигрыш; 
- различать динамические и темповые обозначения как основные средства 

музыкальной выразительности; 
- различать тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 
4. Слушание музыки. 
- прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспи-

тания эмоционально – эстетической отзывчивости; 
- прослушивание произведений лучших исполнителей – вокалистов, 

представителей классической и эстрадной музыкальной культуры.  
5. Пение музыкальных произведений. 
- краткий рассказ о музыкальном  произведении, сообщение о композито-

ре, об авторе слов; - раскрытие содержания музыки и текста, особенностей му-
зыкально – выразительных и исполнительских средств; 
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- подробный разбор изучаемого произведения, характер, форма, содержа-
ние, наиболее трудные места и т. д.; 

 -показ-исполнение песни; 
- разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального материала с 

сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе. 
6. Концертно-исполнительская деятельность. Это результат, по которому 

оценивают работу. Он требует большой подготовки участников. Это результат, 
по которому оценивают работу педагога. Концертно-исполнительская деятель-
ность позволяет более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 
способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности, составляю на год с учетом традиционных 
праздников, важнейших событий текущего года, плана работы школы. Ребята, 
посещающие кружок сольного пения, являются постоянными участниками 
классных, общешкольных, районных мероприятий. Принимают участие и ста-
новятся победителями районных, областных, всероссийских конкурсов вокаль-
ного творчества в очной и заочной форме. 

Таким образом, реализуя программы внеурочной деятельности по разви-
тию вокально-хоровых способностей, важным результатом в своей работе счи-
таю приобщение учащихся к активному участию в создании новой музыкаль-
ной культуры, воспитание у детей сознания, что музыка – это огромная духов-
ная сила. Думаю, что многим ученикам запомнятся незабываемые моменты 
праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, в которых они были главными 
героями. Для многих это станет интересной страницей в школьной жизни, а 
кто-то с песней пойдет по жизни. Я считаю, что во имя этого стоит работать. 
Музыка воспитывает детей, делая из них Человека. Одухотворенного человека, 
который, живя в мире людей, творит добро, способен чувствовать, сопережи-
вать. Закончить хочу словами Шопенгауэра: "Для нашего счастья то, что есть в 
человеке, без сомнения, важнее того, что есть у человека" 
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