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Национальн€ш образователънЕuI инициатива <<Наша новЕtя школa>)

Признавая социutлизацию в качестве одной из задач российского
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной
социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач

воспитаниrI и соци€tлизации школьников, в контексте национ€Lпьного

воспитательного иде€LlIа, их всестороннего р€tзвития наиболее эффективно в

paмK€lx организации внеурочной деятельности, особенно, в условиrIх системы
начаJIьного общего образования. Согласно ФГОС организация внеурочной

деятельности детей является неотъемлемой частью образователъного

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссиrI образования, как

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочнzш деятельность объединяет

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в

которьrх возможно и целесообразно решение задач воспитаниrI и

соци€tпизащии детеи.
Основная идея модели: создание педагогических условий

р€ввивающей среды дJuI воспитания и соци€шизации младших школьников во

внеурочной деятельности.
Ilель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности

младших школьников.

Основные задачи:
. вьuIвление интересов, склонностей, способностей

возможностей rIащихся к рutзличным видам деятельности;
. создание условий для индивиду€tпьного р€Lзвития ребенка в избранной

сфере внеурочной деятельности;
. формирование системы знаний, умений, навыков в

избранном направлении деятельности;
. р€ввитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
. создание условий для реаJIизации приобретенных знаний, умений и

навыков;
. развитие опыта неформшrьного общения, взаимодействия,

сотрудничества;
. расширение рамок общения с социумом.
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Содержание внеурочной деятельности

направление цели
кол-во

часов в

год

спортивно-
оздоровительное

Формирование у ребёнка позиции
признания ценности здоровья, чувства
ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья, расширение знаний и навыков
по гигиенической культуре. Учить детей быть
здоровыми душой и телом, стремиться творить
своё здоровье, применяя полученные знания,

умения и навыки знаниrI в повседневной жизни.
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.Щуховно-
нравственное

Способствовать воспитанию патриотических
чувств, формированию патриотического
сознания )чащихся, пробуждению интереса
и бережного отношения к историческим и
культурным ценностям республики, воспитанию
любви к Dодномч кDаю.
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соци€Lпьное

ПОДГОтовка )п{ащихся к восприятию и
усвоению
систематического предмета истории в старших
кJIассах;
обуrить младших школьников ориентироваться
в
исторической информации;
пробуждение интереса к истории своей семьи,
Отечества;
способствовать более близкому общеншо
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Общеинтел-
jIектульное

. развитие творческих способностей, мелкой
моторики рук, пространственного воображения,
логического мышления, гл€вомера; способностей
ориентироваться в информ ации;
. овладение начаIIьнымитехнологическими

знаниями,
трудовыми умениями и навыками, опытом
практической
деятелъности; способами планирования и
организации
трудовоЙ деятельности,объективноЙ оценки
своей

работы;
. воспитание трудоJIIо бия, уважительного

отношениrI к
людям и результатам их труда, интереса к
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Общекультурное

Формирование навыков общения и культур
поведения первокJIассников, развитие и
совершенствование I,D( нр€lвственньD( качеств,
ориент€lIц.ш на общечеловеческие ценности.
Изуrение речевого этикета, приr{ение школьников
к вьшоJIнению пр€lвип культурного поведениrI и
рzlзъяснение им соответствуюццD( норм морzIJIи на
основе lцровой деятеJьности, решеrпая проблеп,шъж
сrryацй.
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Hp€lBcTBeHHo-

эстетическое

Наупrь речи, рzlзвивrlтъ коN,Iмуника,тивные )лuенIбI,
нау{ить NlлащпLж цIкоJьников эффекпвно общатъся в
ptr}HbD( сIlrryilц.ID(, решать р€lшиllные
коп,flлуникЕIтLlвIше задачи, которые ст€Iвит перед

уIIеникЕIN4и с€lNIа жизнь.
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Кадровые ресурсы:

При организации внеурочной деятельности обl^rающихся будут
использованы:

. собственные ресурсы школы (у.lителя нач€Llrьных классов, )дIителя-
предметники)

Ожидаемые результаты:
. рzввитие индивидуzшьности каждого ребёнка в процессе

самоопределениrI в системе внеурочной деятельности;
. приобретение школьником соци€LIIьных знаний (об общественных

нормах, об устройстве общества, о социаJIьно одобряемых и

неодобряемых формах поведения в обществе и ,.r.), понимания

социапьной реальности и повседневной жизни;
. формироваЕие позитивных отношений школьника к базовым

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природq мир, знания,

труд, культура), ценностного отношения к социалъной ре€tльности в

целом;
. воспитание уважителъного отношения к своему городу, школе;
. пол)ление школьником опыта самостоятельного соци€Iлъного

действия;
. формированиrI коммуникативной, этической, социальной,

|ражданскои компетентности школьников;
. увеличение числа детеи, охваченных организованным досугом;
. воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;



. формирование чувства гражданственности и патриотизмц
правовои культуры, осознанного отношениrI к
самоопределению;

. ре€LIIизация, в конечном счете, основнои цели программы - достижение
)лrащимися необходимого для жизни в обществе социullrьного опыта и

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей

профессион€tльному


