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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации внеурочной деятельности 

с младшими школьниками в Хатасской средней школе. Целью данной работы является 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. Автор на примере своего опыта 

приводит примеры внеурочной работы с младшими школьниками в соответствии с 

требованиями ФГОС.  
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Неотъемлемой частью процесса образования и одной из многих форм организации 

свободного времени учащихся являются внеклассные мероприятия. Под этим 

подразумевается, прежде всего, мероприятия, организующиеся вне учебного времени и, 

главной целью которых является удовлетворение потребностей учащихся в их полном досуге 

(вечера, экскурсии, праздники и т.д.) В том числе их участие в общественной жизни класса, 

школы, процесс самоуправления, детские и общественные объединения и организации. 

Данная работа дает возможность узнать потенциальные возможности и интересы 

подопечных. [1]. 

Внеурочные мероприятия по развитию личности проходят в соответствии с 

требованиями стандарта:  

Мы реализуем программу «Ритмика» по направлению спортивно-оздоровительному 

направлению. По мнению ученых, ежедневная двигательная активность детей может 

выражаться в объеме естественных движений. При свободном режиме летом дети младшего 

школьного возраста совершают от 12 до 16 тысяч движений. Для повышения двигательной 

активности детей основное внимание в этой области уделяется улучшению здоровья, 

развитию двигательных способностей, уровню развития двигательных качеств (сила, 

скорость, выносливость). Увеличение объема двигательной активности учащихся является 

основной задачей не только школы, но и семьи. 

Социальное направление представлено программами «Мир растений», «Мы говорим 

по-русски», «Тропинка к своему Я». Занятия начались с подготовительного этапа – было 

проведено анкетирование по выявлению предпочтений среди учеников и родителей, 

адаптации первоклассников, продолжается работа по формированию личности. Обогащение 

словарной и грамматической структуры речи, формирование коммуникативной 

компетентности и развитие языковой личности. Работа проводится в виде игр, тестов, 

развлекательных заданий, сообщений, просмотра презентаций. 

Общеинтеллектуальное направление у нас представлено программами: 

«Робототехника», «Шашки», «Занимательная математика», «Занимательный английский». 

Главной целью данных мероприятий является нахождение способов организации 

процесса, при котором результат будет интересен не только самому ученику, но и 

окружающим, воспитание у детей потребности и привычки самостоятельного обрабатывания 

приобретаемых знаний в повседневной жизни. Есть разнообразные пути реализации 

кружков. Это могут быть разного рода конкурсы, беседы, игры и наблюдения, олимпиады, 

общественный смотр знаний. 



Духовно-нравственное направление представлено программой «θбүгэ үгэһэ», которая 

предусматривает формирование любви к родному краю и уважение своего народа, его 

культуры и духовных традиций. 

Общекультурное направление – это формирование творчески активной личности, 

первые представления о красоте искусства. Кружки «Серпантин красок», театральный 

«Оӊоойук» - здесь дети учатся понимать виды художественного творчества, ценности семьи, 

овладевают основами умения выступать на сцене и участвовать в выступлениях 

театрального кружка.  

 

Внеклассные мероприятия являются дополнением к базовому образованию и 

составляют его логическое продолжение, также при этом являясь составной частью системы 

образования, созданной в школе. 

Чтобы оценить эффективность и уровень занятий используют данные показатели: 

- степень помощи учителя для ученика в процессе выполнения заданий; 

- эмоциональный настрой и поведение учащихся в классе. Если ребенок бодр, активен 

и имеет интерес и вовлеченность в процесс занятия, то это обеспечивает 

положительный результат; 

- косвенным показателем эффективности занятий может стать улучшение качества 

успеваемости ребенка по предметам, изучаемых в школе [3]. 

Необходимо отметить, что организация внеурочной деятельности на основании 

потребностей обучающихся и их родителей имеет стабильные положительные результаты. 

Мои ученики  - активные участники, победители и лауреаты творческих конкурсов, предметных 

олимпиад разного уровня: Всероссийского робототехнического фестиваля «PoбoSкарт», (Москва, 2016), 

2 Республиканского конкурса детского рисунка «Образ и линия», с Намцы (2016), 

городского НПК «Табагинские агрочтения», 7 республиканской конференции «Ступеньки к 

творчеству», 2 городского конкурса рисунков «Сказки волшебной зимы» в рамках 4 

Регионального конкурс-фестиваля «Зима начинается с Якутии», победители федеральной 

дистанционной олимпиады по русскому языку «Велик и могуч русский язык» среди 1-4 

классов (декабрь 2015), республиканской метапредметной олимпиады «Айар алгыс» (2016), 

призеры Открытых Республиканских турниров по лыжным гонкам среди школьников, 

дипломанты Международного фестиваля детского и молодежного творчества «Я могу» г. 

Санкт-Петербург, 2017 г, обладатели Диплома 2 степени VI Международного детско-

юношеского фестиваля «DIAMOND NOTES», 2018 г Инсценировка по сказке М. 

Заболоцкого «Маллар мунньахтара» Благотворительная акция «Открытая книга» 

Молодѐжного правительства РС(Я),  Центра для детей и юношества НБ РС(Я) 

Благотворительная акция «Помощь пострадавшим от паводка» [4]. 

Исходя из вышеизложенного, при проведении внеурочной деятельности младших 

школьников нужно учесть, что дети в большей степени восприимчивы ко всем новым 

социальным знаниям, у них есть стремление понять новые школьные реальности. Школа 

после уроков – это время для творческого мышления, для проявления и раскрытия детьми их 

увлечений и интересных для них занятий, своего «Я». Школьники вольны выбирать, 

проявляя при этом свою волю, чтобы раскрыться как личности. Школа для этого должна 

стать их вторым домом. Поэтому особенно важно проявить интерес к его занятиям после 

уроков, чтобы дать возможность сделать внеклассную деятельность в полноценное место 

воспитания и образования. 
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