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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В МБОУ ГИМНАЗИИ № 4 Г.О.САМАРА
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые
смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а
стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его
активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки
федеральных
Отличительной

государственных
особенностью

образовательных
стандартов

второго

стандартов
поколения

(ФГОС).
является

требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой
части

образовательного

процесса

в

школе.

Внеурочная

деятельность

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых
возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и
социализации.
В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и
воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как
ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать
собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных
образовательных дисциплин) и внеурочную.
Цели и задачи внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее
развитие учащихся.
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Главные идеи:
- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися
необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения
людей, опыта поколений;
- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и
позитивному общению.
Главная цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в гимназии 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.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся
к различным видам деятельности;
• оказание помощи в поисках «себя»;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• расширение рамок общения с социумом.
Основные

принципы

организации

внеурочной

деятельности

учащихся:
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1.

Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности
педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.
2.

Принцип научной организации

3.

Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся

4.

Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного

образования
5.

Принцип целостности

6.

Принцип непрерывности и преемственности процесса образования

7.

Принцип личностно-деятельностного подхода

8.

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)

9.

Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями
мировой, отечественной, региональной культур
10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов
11. Принцип

взаимодействия,

предполагающий

координацию

всех

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической
помощи и поддержки детям разного уровня социализации
12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей,
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их
усвоение
13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности
педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей,
психологов

и

позволяющий

получить

всестороннюю

характеристику

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей
Содержание, формы и методы
Внеурочная

деятельность

позволяет

в

полной

мере

реализовать

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане
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часов

на

внеурочные

образовательные

занятия

программы,

гимназия

реализует

дополнительные

программу

социализации

учащихся,

внеучебной

деятельности:

спортивно-

воспитательные программы.
Основные
оздоровительное,

направления

художественно-эстетическое,

военно-патриотическое,

общественно

полезная

научно-познавательное,
деятельность,

проектная

деятельность.
Основные разделы программы внеурочной деятельности гимназии на
уровне начального общего образования
Направление
внеурочной
деятельности

Формы работы, обеспечивающие
данное направление

Кол-во
часов в
неделю

Спортивнооздоровительное

Динамические паузы в день, когда нет
физической культуры

2

Здоровьесберегающие физминутки
Клуб «Здоровейка»
Аэробика
Духовно- нравственное

Кружок «Музей в твоём классе»

1

Проект «Моя родословная»

1

Экологический клуб «Почемучки»

1

Клуб юных математиков

1

Научное общество «Юный
исследователь»

1

Общекультурное

Кружок «Путешествие по Стране
этикета»

1

Социальное

Проект «Моя первая клумба»

1

Обще-интеллектуальное

Предполагаемые результаты реализации программы
1.

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний,

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
гимназистами знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
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принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового
образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх;
о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о
правилах проведения исследования.
2.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения

гимназиста к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений обучающегося к
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
3.

Результаты третьего уровня (приобретение гимназистом опыта

самостоятельного социального действия): гимназист может приобрести опыт
исследовательской

деятельности;

опыт

публичного

выступления;

опыт

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с
другими детьми.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
Задачи направлены на:


укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому,
физическому развитию;


обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;



воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к

товарищам, формирование коммуникативных компетенций.
Игра – ведущая деятельность детей.
Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания,
восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают
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произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание,
усидчивость).
Программа представлена следующими блоками: народные игры, игры на
развитие психических процессов, подвижные игры.
Дети научатся
играть самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации
самим

регулировать

степень

внимания

и

мышечного

напряжения,

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить
выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его
в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку,
добиваться достижения общей цели;
знать:


о способах и особенностях движение и передвижений человека;



о

системе

дыхания,

работе

мышц

при

выполнении

физических

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;


об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;


о причинах травматизма и правилах его предупреждения;

уметь:


составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на

развитие координации, на формирование правильной осанки;


организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;



уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.

«Если хочешь быть здоров – правильно питайся»
Цель:

формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый

образ жизни посредством рационального питания;

закрепление знаний о

полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них.
Задачи:


закрепить представление о необходимости заботы о здоровье; важности
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правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья;


закрепить знания о здоровом питании, необходимости витаминов в пище.
Программа включает в себя

4 раздела, освещающих наиболее важные

проблемы, связанные с организацией рационального питания ребят этого
возраста:


Поговорим о продуктах.



Давайте узнаем о продуктах. Витамины.



Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания.



Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарах – волшебниках.
Духовно-нравственное направление
Моя родословная

Цель:

обучить младших школьников ориентироваться в исторической

информации;

пробуждение интереса к истории своей семьи, Отечества;

способствовать более близкому общению членов семьи.
Задачи:


ввести ребёнка в мир истории через вещно-материальную среду;



научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас

окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём;


помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и

цивилизаций.
Для учащихся начальной школы предмет «история» интересен и
доступен.
Социальный опыт детей достаточно мал, поэтому исторические события
они рассматривают по аналогии с личным жизненным опытом, опираясь на
знания о прошлом ближайшего социального окружения – своей семьи, своего
родного города.
Знакомство с историей страны начинается с истории семьи каждого
ребёнка. Опора на историю семьи помогает детям усвоить идею, что история
страны пишется через историю семей её граждан, осознать значимость
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прошлого и ценность исторических знаний.
Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна,
потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не
только дальние, но и близкие родственники. Работа по изучению истории семьи
содействует объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе
общего интереса к генеалогии; формирует умения и навыки детей и взрослых в
изучении своей родословной, способах её изображения и описания, в отборе и
сохранении в семейном архиве наиболее ценных для последующих поколений
материалов; развивает семейные увлечения и интересы, способствующие
укреплению духовных ценностей семьи, повышению её интеллектуального и
культурного уровня (прикладное творчество, семейные праздники, чтение,
ведение здорового образа жизни); формирует коммуникативные умения детей,
умения записывать воспоминания родственников, правильно задавать вопросы,
беседовать; работать со словарями, с печатными документами, письмами,
фотографиями, семейными реликвиями.
Учащиеся познакомятся с понятиями «генеалогия»,

«родословная»,

«род», «родственники», «поколение», «потомки», «предок»;
узнают


историю возникновения имён и фамилий;



степени родства в семье;



о профессиях предков;



о семейных увлечениях и традициях;

составят


«ленту времени» своей жизни;



родословное древо;



вместе с родителями разработают свой фамильный герб;



подберут семейный девиз.
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Обще-интеллектуальное направление
Клуб юных математиков
Цель:

расширять

математический

кругозор

и

эрудицию

учащихся,

способствующих формированию познавательных универсальных учебных
действий.
Задачи:
- развитие математических способностей учащихся,
- формирование элементов логической и алгоритмической грамотности,
- формирование коммуникативных умений младших школьников.
Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм
организации занятий и использование современных средств обучения,
предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с
оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности.
Содержание занятий в Клубе юных математиков направлено на
воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической
зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения
решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для
показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми
они овладевают на уроках математики.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
«Клуб юных математиков»»
Личностными результатами изучения данного курса являются:


развитие

любознательности,

сообразительности

при

выполнении

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;


развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;


воспитание чувства справедливости, ответственности;
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 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.
Социальное направление «Моя первая клумба»
Целью прохождения настоящего курса является создание условий для развития
и применения творческого потенциала в области цветоводства.
В ходе её достижения решаются задачи:
 освоить

первоначальные

знания

о

строении

растений,

способах

выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря; пробудить
познавательный интерес к творческой, общественно-полезной деятельности;
 овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними;
 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам
своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению
уникальных объектов природы; стремление создавать прекрасное.
Каждый ребёнок готов творить. Направить его интересы в нужное русло,
помочь проявить фантазию, понять важные законы творчества, помочь
проникнуть в тайны природы - вот предназначение курса «Моя

первая

клумба».
Украсить цветами открытку, сумочку, изготовить прекрасный букет,
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создать макет детского городка и украсить его цветущим садом. Интересно
придумать и соорудить детский дворик с клумбами разных форм, дорожками,
причудливыми аллеями. А можно создать мир сказки, например, «Садик для
феи», «Королевство цветов».
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как
изобразительное искусство, окружающий мир, технология.
Виды деятельности и предполагаемые формы


Практическое изучение строения растений



Конструирование из разных материалов



Рисование с натуры и по воображению



Лепка по воображению



Игровые программы



Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение

стихотворений,

песенок, сказок)


Эксперимент



Исследование объекта



Наблюдения



Ведение дневников наблюдения



Проектная деятельность



Коллективные разработки



Экскурсии



Встречи с садоводами



Праздники (литературно – музыкальные)



Организации круглых столов, диспутов



Проведение фотосессий
Общекультурное направление. Кружок Путешествие по стране Этикета

Цель: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям,
самим себе.
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Задачи:


развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать

взаимное доверие;


предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к

окружающему миру;


научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить

строить с ними отношения;


прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что

каждый может объявить войну своему невежеству.
Данная программа позволяет учащимся познакомиться с основными
знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.
Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
1.

Этикет

2.

Этические нормы отношений с окружающими

3.

Этика отношений в коллективе
Вся информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где

учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с
презентациями. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в
процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр.
Обще-интеллектуальное направление. Экологический клуб «Почемучки»
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших
гимназистов является - воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде, экологическое воспитание.
Основная идея программы состоит в том, что внеурочная деятельность
нацелена на обеспечение принятие законов существования в природе и
социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в природе,
детском и взрослом обществе; воспитание гуманных отношений ко всему
живому, элементарной экологической культуры, чувства сопричастности к
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жизни, ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от
предков, умение рационально организовывать свою жизнь и деятельность;
позволит подробно изучать ту часть огромной страны, которая называется
малой Родиной – наш район, наш город, наш регион.
Новизна программы «Почемучки» состоит в том, что содержание
рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к целевому
причинному и вероятному анализу экологической ситуации, альтернативному
мышлению в выборе способов решения экологических проблем, к восприятию
прекрасного, удовлетворению и негодованию от поведения и поступков людей
по отношению к природной и социокультурной среде.
Содержание программы «Почемучки», реализуется через заседания
экологического клуба и интегрирует в себе следующие курсы: «Окружающий
мир», научный руководитель Р.Г Чуракова, УМК «Перспективная начальная
школа».
Цели программы «Почемучки»:
- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся
рядом (формирование экологической культуры);
- формирование убеждения в необходимости и возможности решения
экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к
личному участию в практических делах по защите окружающего мира.
Задачи программы:
Обучающие:
- расширять представления об окружающем мире;
- формировать опыт участия в природоохранной деятельности;
- формировать ответственность за свои поступки;
Развивающие:
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
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Воспитательные:
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость
рационально относиться к явлениям живой и неживой природы;
Содержание программы «Экологический клуб «Почемучки» предполагает
следующие

виды

деятельности:

познавательная,

игровая,

художественная, краеведческая, ценностно-ориентировочная, через
экологические

игры,

природоохранные

акции,

тематические

трудовая,
беседы,
линейки,

экскурсии, заочные путешествия и другие.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности «Экологический клуб «Почемучки»
Личностные
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
-

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,

готовность

следовать

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
-предвосхищать результат.
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок.
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- формулировать собственное мнение и позицию;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского характера;
-

узнавать, называть и

определять объекты и

явления

окружающей

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
- установление причинно-следственных связей.
Первый уровень результатов освоения программы «Почемучки» будет:
духовно-нравственные

приобретения,

которые

получат

обучающиеся

вследствие участия их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках,
конкурсах рисунков, поделках.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения

к

социальной

реальности

в

целом.

Это

взаимодействие

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических праздниках, в заочных
путешествиях по родному краю, в работе экологических лабораторий.
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта
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самостоятельного

общественного

действия,

формирование

у

младшего

гимназиста социально приемлемых моделей поведения. Для достижения
данного

уровня

результатов

особое

значение

имеет

взаимодействие

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С
этой целью спланированы мероприятия: выезды на природу с маршрутными
наблюдениями, экскурсии на промышленные предприятия, экологические
КВНы, презентации экологических проектов на участке гимназии.
Программа «Экологический клуб «Почемучки» способствует формированию
следующих качеств личности:


патриотизм;



терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку

нации и народностей;


ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение;



трудолюбие;



настойчивость;



дисциплинированность;



любовь к малой родине;



неравнодушное отношение к экологическим нарушениям.

Формы учёта знаний, умений
В процессе оценки достижения планируемых результатов будут
использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (тестовые материалы, проекты,

творческие работы, самоанализ и

самооценка, наблюдения).
По итогам года проводятся церемонии награждения учащихся, которые
предусматривают

вручение

похвальных

грамот,

дипломов,

призов

по

нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без
исключения учащегося в той или иной области и является важным
стимулирующим (мотивационным) фактором.
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«Юный исследователь». Направление обще-интеллектуальное
Главная цель:

выявление наиболее способных к творчеству учащихся и

развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и
коммуникативных способностей.
Задачи:


познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со

способами поиска информации;


мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих

усердия и самостоятельности;


прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и

энциклопедиями;


прививать интерес к исследовательской деятельности;

Основные принципы программы
Принцип системности
Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.
Принцип гуманизации
Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития
способностей детей.
Принцип опоры
Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них.
Принцип совместной деятельности детей и взрослых
Привлечение

родителей

и

детей

на

всех

этапах

исследовательской

деятельности: планировании, обсуждении, проведении.
Принцип обратной связи
Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися
необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их
мнение, определить их настроение и перспективу.
Принцип успешности
И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень
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успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим
его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в
общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и
успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и
неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение.
Принцип стимулирования
Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения.
В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по
выполнению учебно-исследовательских проектов.
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:


основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);


понятия цели, объекта и гипотезы исследования;



основные источники информации;



правила оформления списка использованной литературы;



способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);



источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео

курсы, ресурсы Интернета).
Учащиеся должны уметь:


выделять объект исследования;



разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;



выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;



работать в группе;



пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями;



вести наблюдения окружающего мира;



планировать и организовывать исследовательскую деятельность;



работать в группе.

Содержание программы «Юный исследователь» связано с многими учебными
предметами, в частности математика, литературное чтение, окружающий мир.
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Духовно-нравственное направление.
Кружок «Музей в твоём классе»


Знакомство с творчеством художников, музыкантов.



Посещение музеев, организация тематических экскурсий, знакомство с

культурными ценностями русского народа.
Планируемые результаты освоения учащимися
программы внеурочной деятельности
В

результате

прохождения

программы

внеурочной

деятельности

предполагается достичь следующих результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической
грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
1.

Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.
2.

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками,

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами.
Третий

уровень

результатов

-

получение

обучающимися

опыта

самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
Всероссийский интернет-семинар

10 сентября - 15 октября 2015

"Опыт введения и применения ФГОС в деятельности образовательных учреждений"

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС

Для его достижения необходимо:
сформировать

навык

взаимодействия

обучающихся

с

представителями

различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых
результатов Основной образовательной программы НОО МБОУ Гимназии №4.
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