
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

им. М.Х. МОКАЕВА ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКТОРИЙ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ В ФГОС НОО» 
 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Ст.методистом Будаевой Л.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тырныауз 

2017 г. 

 



1.Основные задачи внеурочной деятельности  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) Основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

 

2.Организационная модель внеурочной деятельности  

 

 

Модель дополнительного образования 
 

Внеурочная деятельность осуществляется через : 

учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной);  

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.  

 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность.  



Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, школьные научные 

общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору.  

 Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 А дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ.  

 Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы.  

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.  

 Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к 

управлению образовательными программами.  

 Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели 

заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений 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.  
 

3.Создание условий для реализации внеурочной деятельности 
Для успешного ведения внеурочной деятельности планируется проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: 

 организационному;  

 нормативному;  

 финансово экономическому;  

 информационному;  

 научно-методическому;  

 кадровому;  

 материально-техническому.  

Организационное обеспечение включает интеграцию в открытое образовательное 

пространство на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 

сетевое взаимодействие школы с образовательными учреждениями различных типов и 

видов для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся.  

В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей в условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования используется 

 «узловая» модель этого взаимодействия, включающая целый комплекс направлений 

взаимодействия, каждое из которых выбирается (и в случае необходимости 

корректируется) исходя из реально складывающихся условий существования 

образовательных учреждений.  



 

Под  «узловой» моделью подразумевается модель, когда учреждение дополнительного 

образования детей (УДО) использует имеющуюся у него материально-техническую базу 

для осуществления образовательного процесса для обучающихся нескольких 

общеобразовательных учреждений, которые «аккумулируются» в УДО. Данный вариант 

взаимодействия эффективен в условиях города и может быть реализован, т.к. 

количество обучающихся, выбравших ту или иную специализацию в одном 

общеобразовательном учреждении, обычно не превышает нескольких человек и, поэтому 

создание малочисленных учебных групп на 2-4 ученика в каждом из этих учреждений 

является неэффективным.  

 

Во всех случаях взаимодействия планируется создание общего программно-

методического пространства, а целевые ориентиры реализуемых в рамках такого 

взаимодействия программ внеурочной деятельности  будут сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования школы.  

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности  подразумевает 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими 

учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также 

участников образовательного процесса, должно регулировать финансово-экономические 

процессы и оснащенность объектов инфраструктуры образовательного учреждения.  

Финансово-экономические условия. Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). Согласно пункта 16 ФГОС НОО основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Таким образом, 

финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования.  

Поэтому если дополнительные образовательные услуги будут востребованы при 

соблюдении вышеуказанных условий, и это расширяет существующие направления 

внеурочной деятельности, а также связано с необходимостью оплаты соответствующего 

оборудования, помещений и т.д. (например, для плавательной секции, танцевального 

кружка,т.д.), то они могут быть использованы как дополнительный ресурс для 

организации внеурочной деятельности.  

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:  

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности;  

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других);  

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности.  



Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

образовательного учреждения.  

Научно-методическое обеспечение. Реализация внеурочной деятельности, исходя 

из своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода 

к организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его 

участников, отбору содержания образования.  

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной образовательной 

программы начального общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать 

на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и 

дисциплин.  

Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-методического 

сопровождения на всех уровнях образовательной системы, в том числе, и на 

институциональном, поскольку предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности.  

Для школы это означает интеграцию в открытое научно-методическое 

пространство, обновление подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагогов, в том числе через:  

o диверсификацию форм методической работы в образовательном 

учреждении;  

o диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых         

o информационно-коммуникационных технологий;  

o внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе, на основе  

o дистанционных образовательных технологий.  


