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Аннотация: статья посвящена организации внеурочной деятельности 

младших школьников. Проблема активизации познавательного интереса у 

школьников – один из ключевых вопросов современного образования. Обществу 

нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески ре-

шать возникающие проблемы, и задача общества состоит в том, чтобы рас-

смотреть и развить способности всех его представителей. Очень многое зави-

сит и от семьи, и от школы. Задача школы – поддержать ребёнка и развить 

его способности подготовить почву для того, чтобы эти способности были ре-

ализованы. 
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Внеурочная деятельность школьников является одной из инноваций Феде-

рального государственного образовательного стандарта второго поколения. Со-

гласно проекту нового Базисного учебного плана она становится обязательным 
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элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом 

задачу организации развивающей среды для обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные об-

щества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно-полезные практики и др.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие формы, 

как физкультурные праздники и соревнования, факультативы, кружки (подвиж-

ных, народных, оздоровительных игр), детские спортивные секции, разные виды 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление реализу-

ется через кружки художественного творчества, прикладного искусства: вы-

шивка «крестом», «гладью»; лоскутная пластика, мягкая игрушка; плоскостная 

и объёмная флористика, коллаж; роспись по камням, дереву; бумажная пластика; 

холодный батик; витраж; работа с кожей, с соломкой и др.; кружки технического 

творчества (лего-конструирование), домашних ремесел; посещение художе-

ственных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, 

школе, театре; художественные акции школьников в окружающем школу соци-

уме. Игры-миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на темы, 

чтение и просмотр красочных познавательных программ, компьютерные игры 

(специально отобранные специалистом), игра на инструменте, прослушивание 

музыкальных произведений и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы, как 

познавательные беседы, «Детская риторика» и др., кружки «Путешествие в про-

шлое», «Занимательная топонимика» и др., олимпиады, дидактический театр, об-

щественный смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» и др., 
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детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музей-клуб и др. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления может быть положена общественно-полезная деятельность. Формы 

организации социального направления: работа в рамках проекта «Благоустрой-

ство школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; организация 

дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителями 

разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 

субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных 

акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое дело; социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые продуктивные игры. 

Социальное направление может быть ориентировано и на патриотическое 

воспитание обучающихся и реализовываться через формы: поисково-исследова-

тельская работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др., 

встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности, тематические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фо-

тографии и др.), военно-спортивные праздники («Зарница», «Юный спасатель» 

и др.) и т.д.  

Ученики начальной школы – это самые благодарные слушатели и участники 

учебного процесса. Они же с энтузиазмом включаются в активную внеурочную 

деятельность. Получение ребенком такой возможности означает не только и не 

столько включение в занятия по интересам, сколько иной способ существова-

ния – безоценочный, но обеспечивающий достижение успеха в соответствии с 

собственными способностями и безотносительно к уровню успеваемости по обя-

зательным учебным предметам. Внеурочная деятельность увеличивает про-

странство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познава-
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тельную активность, реализовывать лучшие свои личностные качества, демон-

стрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными ос-

новным образованием. Во внеурочной деятельности ребенок сам выбирает со-

держание и форму занятий, может не бояться неудач.  

Как известно, у детей младшего школьного возраста преобладает наглядно-

образное мышление. А новые технические средства облачают в современную, 

увлекательную форму изучаемый материал, становятся активным стимулятором 

познавательного процесса.  

Главной проблемой образования является ослабление мотивации к обуче-

нию. Именно внеурочная деятельность способствует развитию стремления к 

творчеству и в первую очередь у детей с низкой мотивацией. Ни для кого не сек-

рет, что детям легче усваивать учебный материал в нестандартной обстановке. 

Именно внеурочная деятельность способствует развитию коллективного творче-

ства, формирует коммуникативные навыки, чувство ответственности, умения 

свободно мыслить, преодолевать барьер при обучении на уроке, создает условия 

для сотрудничества. Во внеурочной деятельности развиваются навыки работы с 

дополнительной литературой, умения планировать, анализировать и обобщать. 

Школа и общество неразделимы. Сейчас в школе формируется новое поколение, 

которому предстоит преобразование общества. Сегодняшним школьникам пред-

стоит много сделать, а для этого им надо выйти из школы всесторонне разви-

тыми, творческими людьми. Достичь этих целей можно только во взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности. Успех внеурочной работы зависит не 

только от активных учащихся, но и от педагогического влияния, умения учителя 

придать интересам воспитанников общественно полезную направленность.  
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